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АННОТАЦИЯ 

к рабочей   образовательной программе педагогов  

средней группы (4 – 5 лет) 

      Рабочая образовательная программа средней группы №4 муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 6 г. Липецка, 

разработана в соответствии с основной образовательной программой ДОУ 

№6, с учетом Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155). «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13); Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. № 1014 г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

        Рабочая программа разработана по образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие. 
 

    Целью рабочей программы является: 

 Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности 

(игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

двигательной, трудовой, изобразительной, музыкальной). 

  Создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

      Рабочая программа в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

содержит разделы: целевой, содержательный и организационный и 2 части- 

обязательную и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 
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    В основной части целевого раздела рабочей программы описаны 

особенности контингента детей и родителей группы, особенности развития 

физических качеств воспитанников, траектории индивидуального развития. 

    Содержательный раздел включает в себя содержание работы по 

образовательным областям с методическим обеспечением области. 

     В организационный раздел включено расписание непосредственно 

образовательной деятельности группы, описание материально – технического 

обеспечения программы, годовое тематическое планирование 

образовательной работы с детьми на учебный год, примерный план 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает описание работы по приоритетным направлениям 

деятельности ДОУ и вариативным программам. 

    В соответствии с ФГОС ДО в рабочую программу включен 

дополнительный раздел «Краткая презентация» с характеристикой 

возрастных особенностей детей, информацией об используемых программах 

и характеристикой взаимодействия с семьями воспитанников. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Рабочая образовательная программа средней группы №4 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

6 г. Липецка, направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.    

Программа разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

- С основной образовательной программой ДОУ № 6  

- Уставом ДОУ № 6 

-Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации. 

 

1.1. Цели и задачи программы 

Цель реализации Программы - создать каждому ребенку в детском 

саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 
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   Задачи: 

       1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

       2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе, ограниченных возможностей здоровья). 

      3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

      4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

      5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

       6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности.    

      7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

      8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

      9. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

         1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми 4- 5 лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
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характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 

с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 

становится основой для развития познавательных и творческих 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов 

детей на разных ступенях дошкольного детства.   

 

При разработке Программы учитывались следующие основные 

принципы (ФГОС ДО п.1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательнойц и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО п.1.4.): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьёй; 



8 
 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность  дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Базовые идеи Программы: 

 идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности; 

 идея о феноменологии современного дошкольного детства; 

 идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально 

насыщенного, интересного, познавательного, дающего возможность активно 

действовать и творить образовательного процесса; 

идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности 

условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской 

субъективности и ее проявлений – инициатив, творчества, интересов, 

самостоятельной деятельности. 

 

1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Режим пребывания детей в группе 

Режим пребывания воспитанников в группе с 6.30 до 18.30 в 

соответствии с режимом работы ДОУ. Реализация рабочей программы 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ, на 

государственном языке Российской Федерации, являющемся родным для 

всех воспитанников группы.   

1.3.1 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников 

Контингент воспитанников средней группы №4 

В группе воспитываются дети от 4 до 5 лет.  

Списочный состав группы –31 ребёнок (15 девочек, 16 мальчиков).                                

Распределение детей по группам здоровья. 

Группы 

здоровья 

2019 

  Количество детей  % 

1 группа 11 33 

2 группа 18 54 



9 
 

3 группа 2 6 

 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников 
 

Лист здоровья воспитанников средней группы №4 

№ п/п Ф.И.О. ребёнка Рост Вес Группа здоровья 

1 Азарин Михаил 97 17.5 2 

2 Безрукавникова Полина 99 16.5 2 

3 Браило Таисия 99 16.8 2 

4 Бредихина Валерия 100 16.0 3 

5 Брыжинский Сергей  101 17.7 2 

6 Ветчинкина Милана 90 13.0 2 

7 Вирфель Андрей 100 15.8 2 

8 Галач Ксения 101 14.5 1 

9 Добринский Марк 107 20.3 2 

10 Жданова Валерия 89 13.6 1 

11 Зеленина Анастасия 91 17.8 1 

12 Кащеева Елизавета 98 14.6 2 

13 Кириллов Степан 102 18.2 1 

14 Куликов Степан  100 17.7 1 

15 Кургузов Кирилл 105 18.3 1 

16 Лосев Андрей  97 16.7 3 

17 Максимова Елизавета 99 17.3 2 

18 Мацнева Вероника 107 22.0 1 

19 Митряхин Максим 97 16.0 2 

20 Моисеева Дана 92 15.0 2 

21 Неклюдова Анна  100 14.3 2 

22 Неклюдова Дарья  100 14.2 2 

23 Папин Николай  98 15.2 1 

24 Самохин Андрей 94 14.7 1 

25 Селиванов Захар  91 13.0 2 

26 Серикова Маргарита 95 14.2 2 

27 Сидоров Владимир 94 13.2 2 

28 Таравков Егор 96 17.3 1 

29 Фирсов Глеб 88 14.3 1 

30 Цуркан Полина 103 17.2 2 

31 Шляхов Владимир 107 17.5 2 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 
 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становиться 
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предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу. Усложняется конструирование: постройки могут включать 5 - 6  

деталей. Происходят изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они могут назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны   

принять задачу   на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого 

возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Развивается оригинальность и произвольность 

воображения. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может 

сосредоточиться на деятельности на 15-20 минут. 

Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее граммати-

ческая сторона. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Веду-

щим становиться познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в ходе общения, может быть сложной и трудной для его понимания, 

но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них чрезвычайно важной оказывается его похвала. Появляется повышенная 

обидчивость на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой воз-

растной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избира-

тельностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельно-

сти; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобрази-

тельной деятельности; конструированием по замыслу; совершенствованием 

восприятия; развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, 

внимания, речи; появлением познавательной мотивации. 

 

    

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ        
        Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО – это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
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социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

      Однако выстраивается индивидуальная траектория развития каждого 

ребёнка. Для этого мы проводим оценку своей работы, которая позволит 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

       Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Индивидуальная динамика и перспективы развития каждого ребёнка во всех 

видах детской деятельности   фиксируется в индивидуальной карте 

наблюдения детского развития и корректируется.  

         Индивидуальный маршрут развития ребёнка корректируется с учётом 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей – инвалидов. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 
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 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт, 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста 

разработаны на основании культурно-исторического и системно - 

деятельностного подходов, которые позволяют рассматривать развитие 

личности ребенка в единстве его познавательных, эмоционально-личностных 

и поведенческих качеств.  

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для 

дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребенка к 

концу каждой возрастной ступени.  

Планируемые результаты освоения программы по 

образовательным областям 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Умения и навыки в ОО «Социально- коммуникативное развитие» 

  Ребенок соблюдает правила и преодолевает трудности в дидактических играх, может 

объяснить сверстникам правила игры. Принимает роль со сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. Адекватно 

воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

   Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе).      Соблюдает элементарные правила дорожного движения, различает и 

называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение, понимает значения 

сигналов светофора. Узнает и называет некоторые дорожные знаки. 

    Ребенок умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 
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столовой. 

Умения и навыки в ОО «Познавательное   развитие» 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого. Сгибает 

прямоугольный лист пополам, проявляет интерес к поделкам из бумаги. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и называет некоторые растения и 

животных, какую пользу они приносят человеку, соблюдают правила поведения в 

природе. Ребенок умеет группировать предметы по размеру, цвету, форме, назначению. 

Сравнивает количество предметов в группах до пяти на основе счета, приложением, 

наложением. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Определяет 

положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении. Понимает 

смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток. 

Умения и навыки в ОО «Художественно-эстетическое е развитие» 

Ребенок изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Украшает силуэты 

игрушек элементами некоторых росписей народно- прикладного творчества. Передает 

несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Создает образы разных 

предметов и игрушек. Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал- из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми, начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинку, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

Умения и навыки в ОО «Речевое  развитие» 

Ребенок понимает и употребляет слова- антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами. Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о 

содержании сюжетной картинки. Может повторить образцы описания игрушки. Может 

назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Умения и навыки в ОО «Физическое развитие» 

Ребенок владеет навыками построения в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. 

Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает 

об пол. Ходит на лыжах, поднимается на горку, переступает. Скользит по ледяным 

дорожкам. Ориентируется в пространстве, находит правую и левую руки. 

    Ребенок соблюдает элементарные правила гигиены. Обращается за помощью к 

взрослым в проблемных со здоровьем ситуациях, соблюдает элементарные правила 

приема пищи. 

 

3.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетные направления 

     Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ (наличие 

плавательного бассейна), а также возможностями педагогического 

коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по трем образовательным 
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областям: познавательное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание указанных образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательной работы на основе парциальных 

образовательных программ и авторских технологий: 

 Программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. 

Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной), направленная на 

оздоровление и укрепление детского организма в целом, формирование 

у дошкольников 4-7 лет интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие; 

 программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (от 2 до 7 лет), автор И.Каплунова, И.Новоскольцева, в 

основе которой стоит воспитание и развитие гармонической и 

творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и 

музыкально-художественной деятельности. Отличием программы 

«Ладушки» является интегративный подход к организации 

музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах 

досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, 

музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. Программа 

выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного 

возраста, учитывает их психо-физиологические особенности. Строится 

на принципе партнерства, что дает возможность сделать 

образовательную деятельность интересной, творческой, радостной и 

эффективной. 

 

3.1. Планируемые результаты освоения программы: "Обучение 

плаванию в детском саду" 

Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми 

познавательного, оздоровительного и развивающего характера, 

направленных на улучшение состояния здоровья детей, снижение 

заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни.  

 Ребёнок умеет передвигаться по бассейну. Овладел определённым 

уровнем техники плавания «кролем» на груди при помощи работы ног с 

выдохом в воду и навыком самостоятельного скольжения на груди без 

работы ног. 

Проявляет интерес и желание к занятиям плаванием. 

 

3.2. Панируемые результаты освоения программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 
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 В результате освоения воспитанниками программы по музыкальному 

воспитанию, на этапе завершения дошкольного образования предполагается 

Средняя группа  

– ребенок ритмично двигается, чувствует начало и конец музыки, умеет 

проявлять фантазию, эмоционально и ритмично выполняет движения; 

 – активно принимает участие в играх, ритмично хлопает в ладоши, 

играет на музыкальных инструментах; 

– различает жанры, умеет определять характер музыки, эмоционально 

откликается на музыку; 

– эмоционально исполняет песни, активно поет и подпевает, узнает 

песню по любому фрагменту.  

 

3.3. Индивидуальные траектории развития дошкольников 

      Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 
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принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

Дети с особыми возможностями здоровья:  

 сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов  

– образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление 

обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

материалов;  

 освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных);  

 освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, 

лепка, аппликация, работа с природным материалом), способствующих 

сенсорному, умственному, речевому развитию ребёнка;  

 накопление языковых представлений, развитие фонетико-

фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте;  уточнение, 

обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающего мира; 

  формирование диалогической и монологической форм речи, 

развитие навыков общения;  

 развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту;  
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 формирование соответствующих возрасту навыков игровой 

деятельности;  формирование адекватных эмоционально  

- волевых проявлений и способов общения и взаимодействия.  

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности  

 Моделирование (исследование объектов живых и неживых), 

нахождение решения проблемных ситуаций.  

  Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению.  

 Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации 

продуктов воображения, передачи идеи. 

  Умение решать логические задачи и цепочки с использованием 

ТРИЗ.  

 Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов.  

 Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт.  

 Выработка адекватной самооценки.  

Художественно-эстетическое развитие личности  

 Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, 

проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и 

ритмического чувства, тембрового и динамического слуха.  

 Развитие музыкального слуха - от отдельных различений 

музыкальных звуков к целостному, осознанному и активному восприятию 

музыки, к дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики.  

 Формирование вокальных певческих умений. 

  Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении, импровизация с попевками. 

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка – 

инвалида, ребенка с ОВЗ, воспитанника ДОУ 
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    Современный этап развития образования характеризуется повышенным 

вниманием к проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и 

дошкольные, увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой 

государства:  

- обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями;  

- создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни 

социума; - получение полноценного и эффективного образования для 

каждого.  

Цель работы: Создание условий для специальной коррекционно-

образовательной среды, обеспечивающей равные возможности получения 

образования в пределах образовательных стандартов, оздоровление, 

воспитание, обучение, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Специальные 

условия обучения (воспитания) – специальные образовательные программы и 

методы обучения коллективного и индивидуального использования, 

психолого – медико -педагогические, социальные услуги при реализации 

образовательных программ обеспечивающие адаптивную среду образования 

и без барьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Задачи, которые ставит перед собой учреждение:  

- выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ;  

- осуществлять индивидуальную психолого - медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ;  

- способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной программы 

дошкольного образования;  

- обеспечить позитивные сдвиги в психо - физическом развитии ребенка, его 

целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, 

стимуляцию интеллектуального развития и личностного саморазвития;  

- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Принципы, на которых строиться работы с детьми с ОВЗ:  

- каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и 

достижений;  

- каждый ребенок имеет право на образование, общение; 
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 - процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте 

реальных взаимоотношений - социум усиливает возможности, способности 

ребенка.   Индивидуальный образовательный маршрут – это 

институциональный документ, регламентирующий и определяющий 

содержание коррекционно-  развивающей деятельности с ребенком, 

имеющим проблемы в психическом и физическом развитии и семьей, 

воспитывающей такого ребенка.         Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется с учетом индивидуальных особенностей личности 

дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, 

особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, 

способностей, темперамента, характера личности, уровень усвоения 

программы)  

Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья и семьями, в которых эти дети воспитываются. 

Проектируется индивидуальный образовательный маршрут специалистами 

службы психолого-медико-педагогического сопровождения на основании 

результатов психолого-медико-педагогического консилиума или заключения 

психолого-медико-педагогической консультации города, на основании 

представлений всех специалистов (медицинское, педагогическое, 

логопедическое, психологическое.  

Компоненты индивидуального образовательного маршрута  

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье:  

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 

 Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование. 

 Фамилия имя отчество папы, возраст, образование.  

Дата постановки на учет.  

Причина остановки на учет.  

Цель коррекционно-развивающей работы.  

Информационный: содержит информацию об особенностях развития 

ребенка на момент остановки на учет: физическое, психическое, 

интеллектуальное. Коррекционно-развивающая деятельность строится с 

учетом возрастных, индивидуальных возможностей ребенка, имеющего 

ограниченные возможности здоровья, на основе заключения врача, у кого 

ребенок стоит на учете. Занесение такой информации обязательно, так как 

уровень актуального развития ребенка обусловлен наличием медицинских 

диагнозов.  
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Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и 

специалисты, реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования.  

Технологический: содержание деятельности. Содержание деятельности 

прописывается с учетом ведущих видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста.  

Диагностическо-результативный: отражает формы контроля и учета 

достижения ребенка. Специалисты также ведут лист динамического 

наблюдения, в который вносятся следующие показатели:  

Кто 

проводил 

наблюдение 

Дата Цель Виды 

деятельности 

Результат Примечания 

 

      

 

       Цель такого наблюдения – коррекция компонентов образовательного 

процесса, выбор оптимальных форм его организации.  

       Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это 

интегрированная модель психолого-медико-педагогического пространства, 

организация наиболее оптимальных для ребенка условий обучения с целью 

развития его потенциала и формирования необходимых знаний, умений и 

навыков.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

         Содержание рабочей программы выстроено в соответствии с 

актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их 

взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром 

природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-

образовательное содержание становится основой для развития 

познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 

дошкольного детства. Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные направления реализации образовательной области: 

 Развитие игровой деятельности с целью освоения различных 

социальных ролей. 
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 Трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Патриотическое воспитание детей. 

Описание образовательной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

Средняя группа 

Сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры. Игровые импровизации и театрализация. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами: Игры с водой, 

снегом, льдом «Волшебная вода»; Игры с мыльной водой и пеной «Мыльные пузыри»; 

Игры с зеркалом «Поймай солнышко»; Игры со светом «Театр теней», «У кого тень 

интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью); Игры со стеклами 

«Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета), 

«Таинственные картинки». Игры со звуками «Погремушки» (испытание: какие 

предметы лучше гремят в коробочках из разных материалов), «Звонкие бутылочки». 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Задачи развития игровой деятельности 

Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию.  

Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать  

способы их игрового взаимодействия.  

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, 

возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 
Народные игры 

1. Игры-

экспериментирования: 

- игры с природными 

объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные 

самодеятельные игры: 

- сюжетно-

отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-

дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 
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- театрализованные. - празднично-карнавальные; 

- компьютерные. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться 

к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, 

уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд 

на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Достижения ребенка:  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
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- ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен; 

- внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам 

поведения; 

- в привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»); 

- общаясь со сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог. 

- замечает ярко выраженное эмоциональное 

состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

- охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

родителей: 

- поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок либо 

проявляет излишнюю скованность в 

общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам; 

- не внимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого; 

- обнаруживает трудности 

взаимоотношений и согласования 

действий с другими детьми в общей 

деятельности; 

- без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников. 

      - неохотно вступает в диалог со 

воспитателем, препятствием для общения 

служит недостаточно развития речь 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2.  Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и 

структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении 
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(профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые 

широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, 

стиральная машин и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-

бытового труда. 

Достижения ребенка.  

Ребенок проявляет познавательный интерес 

к труду взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти представления в играх.  

Способен использовать обследовательские 

действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; рассказать о 

предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан.  

Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных 

действий для достижения результата.  

Стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или 

сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей. 

Познавательный интерес к труду 

неустойчив, крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре.  

Не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами. 

Ребенок не уверен в себе; стремление к 

самостоятельности в самообслуживании 

не выражено, зависим от помощи 

взрослого.  

В хозяйственно-бытовом труде требуется 

постоянная помощь взрослого при 

подготовке к работе, а также прямая 

помощь в выполнении отдельных 

трудовых действий.  

В поведении отмечаются случаи 

небрежного отношения к результатам 

чужого труда; неохотно помогает 

взрослым. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
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2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в  качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки 

ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого 

берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного 

обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила 

спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его 

сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

Достижения ребенка. 

Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки.  

В повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения.  

Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

У ребенка не проявляется интерес к 

освоению правил безопасного поведения.  

Ребенок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется.  

Несмотря на предупреждение взрослого, 

не проявляет осторожность при контактах 

с потенциально опасными предметами 

(ножницы, стекло). 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

       Акулова О.В., Солнцева О.В.  Образовательная область 

«Социализация. Игра». Методический комплект программы «Детство».  

       Бабаева Т.И.. Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная 

область «Социализация». Методический комплект программы 

«Детство».  

       Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

«Азбука общения». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

       Методический комплект программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

         Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-

дошкольника: пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

ВЛАДОС, 2004 

Интернет-ресурсы 
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1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
   Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов 

и познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

  
Содержание образовательной деятельности 

    

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум 

признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

5. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  
Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-

зеленый, темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  Использование сенсорных 

эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай 

горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 

признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, 

запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
 Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от 
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сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 

некоторые инструменты, необходимые в профессии. Проявление интереса к общению 

со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и 

девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 

желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям 

своего организма, заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. Родной 

город. Освоение представлений о названии родного города, некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 

стране.  

 Ребенок открывает мир природы.  

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в 

наблюдении и экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут)  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, 

дышат жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.) 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы)  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения.  Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  Использование 

эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, 

толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 
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изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов–заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 

сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов 

по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6.  

Достижения ребенка  
Проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?») высказывает 

мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной 

деятельности.  

С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; 

по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты.  

Проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении  

Понимает слова, обозначающие 

свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей 

речи. 

Откликается на красоту природы, 

родного города.  

Проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям.  

Различает людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и 

на картинках.  

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения.  

Проявляет интерес к городским 

объектам, транспорту.  

По своей инициативе выполняет 

рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

У ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать. 

Не сформированы основные эталонные 

представления, его речевая активность 

низкая.  

Часто неадекватно отображает признаки 

предметов в продуктивной деятельности;  

В поведении ребенка часто повторяются 

негативные действия по отношению к 

объектам ближайшего окружения.  

Не проявляет интереса к людям и к их 

действиям.  

Затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках.  

Не знает название родной страны и города.  

Не интересуется социальной жизнью 

города.  

 

 

                                                    

Методическое обеспечение образовательной области 

а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
- Планы- конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста/ Л.Н. Коротовских. - СПб, Детство-Пресс, 2013 

- Логика и математика для дошкольников / Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая – СПб, 

Детство-Пресс, 2002 

- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Перспективный план работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 
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СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

- Михайлова З.А. Математика от трех до семи. СПб, «Детство-Пресс», 2001 

- Дыбина О.Б. Из чего сделаны предметы - М., ТЦ Сфера, 2013. 

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / 

Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

- Т. Н. Вострухина «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет», «Сфера», 

2011. 

- Л.Л. Мосалова «Я и мир», «Детство- пресс», 2013 

- Н. С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий, средняя 

группа», «Скрипторий»,2016 

- О. А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений», «Мозаика-синтез», 2010 

- В. Н. Косарева «Народная культура и традиции», «Учитель», 2017 

- Е.В. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», «Сфера», 2012. 

- Интернет-ресурсы. 

б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

- Программа по краеведению «Знакомим ребенка с малой Родиной» (Стрельникова 

Н.В., Белкина В.М., Иноземцева О.А.) 

 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому развитию детей. 

 - Развитие словаря 

 - Воспитание звуковой культуры речи. 

 - Формирование грамматического строя речи. 

 - Развитие связной речи 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

         Содержание образовательной деятельности 
Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
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благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов, и выполнения обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного слово 

произношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям.  

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать 

ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием 

(выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников;  

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи при 

сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Освоение и использование вариативных 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое 

спасибо), обидой, жалобой. Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени 

и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи  

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, 

картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря. Освоение и использование в речи: названий 

предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); 

названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 

процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола 

и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства 

и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, 

светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); 

слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, 

животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это 
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то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; 

сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 

представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к 

слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям   

Достижения ребенка:  

- проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и 

сверстниками;  

- без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»;  

- инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи;  

- большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности;  

- самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и рассказы, и 

загадки;  

- проявляет словотворчество, интерес к 

языку,  

- слышит слова с заданным первым звуком;  

- с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- малоактивен в общении, избегает 

общения со сверстниками;  

- на вопросы отвечает однословно, 

затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений;  

- в речи отмечаются грамматические 

ошибки, которых он не замечает;  

- при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует 

помощи взрослого;  

- описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов;  

- не проявляет словотворчества;  

- не различает слово и звук.  

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  

 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

  1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые 

детские сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 
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общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать 

и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.  

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами 

на основе художественного текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от 

общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять 

явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение 

произведения. Представление о значении использования в художественном тексте 

некоторых средств языковой выразительности и интонационной выразительности 

рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. 

Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании 

и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Достижения ребенка: 

- ребенок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к 

событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев;  

- имеет представления о некоторых 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно «не общается» с книгами 

в книжном уголке, не просит прочитать 

новое произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает только 

рассматривание иллюстраций;  
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особенностях таких литературных жанров, 

как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, 

небылица;  

- охотно пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки;  

- с желанием рисует иллюстрации, активно 

участвует в театрализованных играх 

стремиться к созданию выразительных 

образов. 

- отвечая на вопросы о событиях, дает 

обобщенно-упрощенную характеристику 

герою, затрудняется в установлении 

мотивов поступков героя, не 

чувствителен к красоте литературного 

языка;  

- затрудняется при пересказывании 

текстов, пересказывает их по вопросам 

или на основе иллюстраций;  

- отказывается от участия в 

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах 

создает только простой стереотипный 

образ героя. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

  
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

2010. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. М., 

«Совершенство», 1999 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчество дошкольников /– М.: ТЦ 

Сфера, 2004.  

Интернет-ресурсы. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

   - развитие музыкально художественной деятельности; 

   - приобщение к музыкальному искусству. 

 

        Содержание образовательной деятельности 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 



35 
 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного 

в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

 Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства:  
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими оыпту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые 

сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство 

красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных 

открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких 

детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её 

содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 

изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник, 

создает выразительный образ. Развитие умений обращать внимание и откликаться на 

интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 
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детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т.п.).  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы 

(по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на 

листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких 

частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 

при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в 

лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. 

Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 
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аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного 

образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа. Инструментах (цветные карандаши основных 

цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска 

гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей). Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с 

условием. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу, радоваться результату, проявля. Обыгрывание 

изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном 

творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ. 

Достижения ребенка:  

- любит самостоятельно заниматься 

изобразительной;  

‒ эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту;  

‒ различает некоторые предметы народных  

промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности;  

‒ в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности;  

‒ проявляет автономность, элементы 

творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами;  

- высказывает предпочтения по отношению 

к тематике изображения, материалам 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- с трудом проявляет эмоциональный 

отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; - просто перечисляет 

свойства рассматриваемого объекта, 

затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом;  

‒ не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые изображения 

шаблонны, маловыразительны, 

схематичны;  - недостаточно 

самостоятелен в процессе деятельности. 

МУЗЫКА 
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Задачи образовательной деятельности 

        1. Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – 

эстетические   потребности, начало вкуса. Побуждать к оценке музыки (эмоциональной, 

словесной). Развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке). 

Учить внимательно, слушать музыкальное произведение, чувствуя его характер. 

Узнавать музыкальное произведение по музыкальному отрывку. 

2. Различать звуки (регистры) по высоте. Петь протяжно, подвижно, чётко 

произносить слова. Чисто интонировать мелодию песни, вместе начинать и 

заканчивать пение. 

3. Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двух частной формой музыкального произведения. 

Выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, движения парами по 

кругу, кружиться по одному и парах, притопы и пере топы, выставление каблучка, 

носочка. 

4. Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на одном 

или двух звуках, играть в шумовом оркестре на различных инструментах 

(деревянные ложки, бубны, треугольники, трещотки, коробочки и т.д.). 

5. Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с 

воспитателем песни, игровые образы. 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными пред эталонами. 

Достижения ребенка:  

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально-ритмические движения: уметь 

выполнять знакомые движения под 

незнакомую музыку, тем самым проявляя 

творчество. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: уметь пропеть простейший 

ритмический рисунок или сыграть его на 

любом музыкальном инструменте, уметь 

подобрать ритм к определенной картинке 

или картинку к ритму. 

Слушание: уметь самостоятельно 

определять жанр музыки (танец, марш, 

песня), уметь различать двухчастную 

форму, уметь определять простыми 

словами характер произведения. 

Распевание, пение: узнавать песню по 

вступлению, а также по любому отрывку, 

по мелодии, сыгранной или спетой без слов, 

уметь начинать и заканчивать пение с 

музыкой, придумывать мелодии на 

небольшие фразы, аккомпанировать себе на 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Невнимательно слушает музыкальное 

произведение, не вникает в его 

содержание;  

- музыка не вызывает соответствующего 

эмоционального отклика;  

- отказывается участвовать в беседах о 

музыке, затрудняется в определении  

характера музыкальных образов и средств 

их выражения;  

- не интонирует, поет на одном звуке, 

дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается;  

- не может повторить заданный 

ритмический рисунок;  

- не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, отказывается 

от исполнения ролей в музыкальных 

играх, драматизациях, танцах. 
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музыкальных инструментах. 

Пляски, игры, хороводы: дети должны 
хорошо усвоить простейшие 
танцевальные движения и уметь 
самостоятельно их выполнять в 
творческих плясках, уметь выполнять 
солирующие роли, уметь выразить в 
движении образы героев игр и 
хороводов. Начинать и заканчивать 
движение с началом и окончанием 
музыки 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Природа: Тематические занятия по формированию изобразительных 

навыков у детей 2-7 лет / Н.В.Дубровская. - СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005. 

Развитие детей от 3 до 7 лет в изобразительной  

деятельности / Т.Н. Доронова. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

2004. 

Модульная аппликация / И.М. Петрова - СПб: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2003. 

Техника оригами для дошкольников / Н.Н. Гусарова. - СПб:  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада», «Мозаика-синтез», 2017 

Интернет-ресурсы 

б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

--Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 

2000. 

 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

    Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 
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- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

Содержание образовательной деятельности 
Задачи образовательной деятельности 

 1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования).  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; 

наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении 

от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в 

метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме 

на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с 

сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). 

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 

Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 

5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. 

Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки 

на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через 

предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20 см.).  
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Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры 

с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной 

и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 

надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические 

движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; 

разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Достижения ребенка:  

В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная мелкая моторика рук. 

 Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной 

активности. 

 Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. 

 Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных 

играх. 

 С интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден. 

 Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает заданный 

темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять 

показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение. 

 Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует. 

 Движения недостаточно координированы, 

быстры, плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук 

 Испытывает затруднения при выполнении 

скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости. 

 Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо. 

 Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не 
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здоровом образе жизни, любит рассуждать 

на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

 Может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации.  

Умеет в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого. 

переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

 У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа жизни 

и их выполнению 

 Затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не заболел 

ли он, что болит. 

 Испытывает затруднения в выполнении 

процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при 

помощи и по инициативе взрослого. 

 Затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Т.В. Грядкина «Образовательная область «Физическая культура». 

Методический комплект программы «Детство».  

М.Д. Маханёва Воспитание здорового ребёнка: пособие для 

практических работников детских дошкольных учреждений. – М.: 

АРКТИ, 1997. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: ТЦ 

СФЕРА, 2007.  

- Интернет-ресурсы. 

б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

•  Программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. 

Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной) 
 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 

Социально - коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 
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 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое развитие 

Коммуникативная 

(знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой)  

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 
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 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная деятельность, 

восприятие литературного 

текста, театрализованная 

деятельность 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка  

 Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое развитие 

Двигательная   Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

Комплексная деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
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задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием ООД может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы является четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 
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Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

 Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в природе, 

экскурсии. 
 Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по игрушкам и 

картинкам 

 Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 
 Заучивание наизусть 
 Пересказ 
 Обобщающая беседа 
 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

 Дидактические игры 
 Игры-драматизации 
 Инсценировки 
 Дидактические 

упражнения 
 Пластические этюды 
 Хороводные игры 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 
Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

 Решение маленьких логических 

задач, загадок. 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, 

видеофильмов. 

 Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным 

формам общественного поведения. 

  Показ действий. 

  Пример взрослого и детей. 

  Целенаправленное наблюдение. 

  Организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный труд) 

  Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

  Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и  

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный 

анализ  

- Воображаемая 

ситуация 

- Прием 

предложения и 

- Повторение 

- Наблюдение  
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- Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы 

детей 

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Придумывание 

сказок 

- Игры-

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на одной 

ОД 

 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

Экспериментирование 

- Создание 

проблемных ситуаций 

- Беседа 

 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения   

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений.     

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.                                          

 Словесно-слуховой: пение.                                                                                       

 Слуховой: слушание музыки.                                                                                                     

 Игровой: музыкальные игры.                                                                                                

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Методы физического развития                                                                                                   

Наглядные Словесные Практические 
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- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)         

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений 

в игровой форме; 

- проведение упражнений 

в соревновательной форме 

 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

        Развитие ребёнка в образовательном процессе средней группы №4 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

        Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация, т.е.  такая форма совместной деятельности с 

детьми, которая планируется и целенаправленно организуется с целью 

решения определённых задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности 

является обязательное получение образовательного результата (рассказа, 

рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

     Главными задачами образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

   В процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности создаются разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные вида наглядности. Участие в решении образовательных 

ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает развить детскую инициативу, через 
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постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, 

для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.    

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности.  

Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный 

опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном 

зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, проведение которых соответствует действующим 

требованиям СанПиН. 
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В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, по мере необходимости, создаются дополнительно 

развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в 

соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение с детьми. 

 

Культурные практики 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

       В культурных практиках создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений и свободное общение с детьми 

на литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. Досуги и развлечения.  Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность. 

Досуги и развлечения. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

4-5 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3—4-х часов.  

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные  моменты Распределение 

времени в течение 

дня 

Средняя группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время от 10 - 50 минут 



52 
 

утреннего приёма 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до ОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

группе. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдаются 

требования: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
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   Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Средний дошкольный возраст 
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми; - привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Познавательное развитие» 
Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование);  

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

 Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Речевое развитие» 
Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления речевой активности детей; 
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- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной 

деятельности) 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

   Реализация рабочей программы в полной мере возможна лишь при условии 

тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия 

способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что 

оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй: 

      Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- 

образовательного процесса; психолого – педагогическое просвещение 

родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

 

 

Статус семьи Количество 

семей 

% 

  Полные семьи 16 52 

  Неполные семьи 5              9 

  Многодетные семьи 11              38 

  Опекуны - - 
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  Семьи с детьми с ограниченными  

  возможностями 

- - 

 

Модель взаимодействия с родителями 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей 

конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших детей) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер- классы 

 Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей определяются 

с учётом  их потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально значимые 

акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 
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Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы Совета родителей,  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Важной частью системы взаимодействия ДОУ и семьи является не только 

участие в воспитании и развитии детей, но и в самоуправлении – открытые 

просмотры различных видов деятельности, индивидуальные и групповые 

тематические встречи родителей с представителями администрации. 

Перспективный план работы с родителями 
 

Сентябрь   

Консультация: " Если хочешь быть здоров" 

Беседа: Организация развивающих игр с детьми". 

Создания презентации «Я считаю до 5". 

Создание альбома «Чистоговорки" 

Создание презентации «Осень золотая» 

Беседа с родителями о самочувствии детей. 

Анкетирование на тему: «Здоровье вашего ребенка». 

Создание презентации «В мире опасных предметов" 

Фотовыставка «Я в детском саду" 

Беседа: «Прививаем любовь к музыке" 

Консультация: «Спорт в жизни ребенка" 

Беседа: «Тщательно моем фрукты и овощи". 

Создание презентации: «Мир игрушек" 

Создание альбома «Половицы и поговорки" 

Беседа: «Физическое развитие ребенка 4-5 лет».  

Консультация: «Профилактика плоскостопия" 

Родительское собрание: «Групповые задачи" 

Беседа: «Как правильно организовать игру дома.» 

Консультация " Учим правильно держать ножницы" 

Октябрь  

Консультация «Закаляем ребенка дома" 

Беседа: игра в жизни ребенка"Индивидуальная беседа по запросу родителей" 

Создание альбома " Цифры" 
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Оформление папки - передвижки " Первая помощь" 

Консультация " Польза оздоровительных упражнений в двигательной 

деятельности дошкольника" 

Фотовыставка «Мои любимые игрушки" 

Консультация " Поговорить с ребенком" 

Консультация " Простуда и инфекционные заболевания" 

Консультация " Как уберечь ребенка от травм"Индивидуальные беседы " 

Если ребенок говорить не правду" 

Совместная деятельность родителей и детей по уборке листвы на участке" 

Создание презентации" Устное народное творчество" 

Консультация " Закаляем ребенка дома" 

Консультация " Закаляем ребенка дома" бытовыми приборами" 

" Трудотерапия в форме личности ребенка" 

Создание презентации" Транспорт" 

Ноябрь 

Беседа: " Как приобщить ребенка к спорту" 

Создание презентации " Энциклопедия безопасных ситуаций" 

 Консультация: " Режим дня ребенка в выходные" 

Консультация " Развитие математических способностей у детей" 

Беседа: " Приучаем ребенка к театру" 

Беседа: «Приобщение детей к труду" 

Консультация «Организация развивающих игр дома" 

Консультация «О том, как не надо кормить ребенка" 

Индивидуальная беседа «беседы по запросу родителей" 

Создание презентации "Овощи" 

Консультация " Произносим чистоговорки вместе" 

Беседа: Роль двигательной активности ребенка" 

Беседа: " Безопасное поведение в транспорте" 

Консультация " Активные дети" 

Декабрь 

Фотовыставка «Мы Спортсмены» 

Беседа: « Как помочь ребенку стать добрее» 

Консультация: «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие 

ребенка» 

Создание презентации «Как правильно чистить зубы» 

Консультация: Развитие мышления и воображения при помощи 

конструирования» 

Оформление папки- передвижки «День Конституции России» 

Консультация: «Что делать если ребенок не хочет убирать за собой игрушки 

Памятка для родителей: «Берегите природу» 

Беседа: «Воспитываем любовь и бережное отношение к книге» 

Оформление фотовыставки: Наши замечательные папы» 

Наглядная информация: Оформление газеты посвященной Дню Защитника 

Отечества.                 
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 Валентинка с сюрпризом для родных руками ребенка. 

«Растим будущего мужчину» 

Консультация: Что делать с агресивным ребенком» 

Консультация: «Как превратить чтение в удовольствие» 

Беседа «Азбука воспитания» 

Конкурс новогодних поделок: «Вместо елки букет» 

Папка — передвижка «Зима и зимние приметы» 

Январь 
Консультация на тему: «С\р игр в дошкольном возрасте» 

Совместный труд родителей с детьми по чистки веранды на участке от снега. 

Беседа: Формирование интереса к людям разных профессий. 

Консультация: «Растим помощника» 

Консультация на тему «Логоритмика дома» 

Беседа: «Снежные постройки» 

Консультация: «Роль развивающих игр» 

Консультация: «Профилактические прививки» 

Февраль 

Стендовая информация: Памятка: Культура еды» 

Папка передвижка «Правильное питание дошкольника» 

Совместный с ребенком рисунок: Самый лучший вид спорта» 

Дружеская встреча «Спорт, игра, дружба» 

(совместный спортивный досуг) 

Оформление фотовыставки: Наши замечательные папы» 

Наглядная информация: Оформление газеты посвященной Дню Защитника 

Отечества. Валентинка с сюрпризом для родных руками ребенка. 

«Растим будущего мужчину» 

Консультация для родителей «Чистота — залог здоровья» 

Консультация для родителей: «Вода в нашей жизни» 

Консультация для родителей «Вода в природе» 

Привлечь родителей к оформлению выставки «Вы слыхали о воде, говорят 

она везде… » 

Буклет «Почему надо беречь воду?» 

Март 

Консультация: «Состав детской аптечки» 

Папка-передвижка «Детские конфликты» 

Консультация: «Профилактика простудных заболеваний» 

Консультация: «Забота о растениях и комнатных цветах» 

Беседа: «Леворукий ребенок» 

Беседа «Одеваем ребенка по погоде» 

Беседа: «Играем и читаем» 

Папка-передвижка: «Книги в Вашем доме» 

Конкурс детских книг «Любимая книжка моих родителей» 

Апрель 

Папка-передвижка: «Загадочная вселенная: о чем рассказать детям» 
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Совместное изготовление поделок по теме «Космос» 

Консультация: «Учим ребенка общаться» 

 Консультация: «Как развести сад или огород на подоконнике» 

 Беседа: «Звуки природы» 

 Беседа: «Пожароопасные предметы» 

 Консультация: «Рассмотрим картинку вместе» 

 Конкурс рисунков: «Огонь – друг, огонь - враг» 

Май 

Фотовыставка «Мы помним, чем обязаны Вам…» 

Рекомендации родителям о совместном с детьми просмотре фильмов о 

Великой Отечественной Войне 

Оформление папки-передвижки: «9 мая» 

Конкурс рисунков «Миру-мир» 

Консультация: «Как помочь эмоциональным детям» 

Беседа: «Избавляемся от агрессии с помощью игры» 

Оформление папки-передвижки «Весна» 

Консультация: «Детские капризы» 

Оформление папки-передвижки «Насекомые» 

Консультация: «Познавательное лето» 

Итоговое родительское собрание: «Подводим итоги работы за прошедший 

год» 

Оформление папки-передвижки «Игры с песком» 
 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

Психолого–педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса осуществляет педагог – психолог, для 

полноценного развития и предотвращения нарушений психического развития 

дошкольника.   

Направления  работы: 

• психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

• адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи;  

• коррекция эмоционально-личностной сферы; 

• коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

психологические проблемы. 

Работа с родителями включает в себя: 

• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

• обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

младшего дошкольного возраста; 
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• ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память). 

 

4.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей)  
 При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения образовательных задач. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и 

развитию детской индивидуальности. Для реализации данной цели  

используются преимущественно малоформализованные диагностические 

методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

  свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных 

суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  
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 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые 

часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 

рефлексии.  

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом 

решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 

подготовку.  

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

 

Процесс диагностирования:  

 Первый этап – проектировочный. Определение цели 

диагностики, критерии оценки и методы. 

 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 
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диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, 

получение количественных данных. Отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и 

вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества 

процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе 

высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 

идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и 

неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать 

ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать. 

 Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация 

воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития.  

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы 

открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те 

сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы 

из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась 

полноценной, богатой, неповторимой. 

 

 

5.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 Данная часть программы составлена с учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и 

включает в себя следующие направления: 

 физическое развитие (обучение детей плаванию). 

 художественно-эстетическое развитие (выявление и развитие 

индивидуальных творческих способностей каждого ребенка). 
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Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 

программах, наиболее соответствующих потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива ДОУ № 6 

Образовательная 

область 

Цель Возраст 

детей 

Парциальная 

программа 

Физическое развитие  С учетом 

имеющихся условий 

(наличие бассейна), 

оптимально реализовать 

оздоровительное, 

воспитательное и 

образовательное 

направления физического 

воспитания. 

 

4-7 лет 

 

 

Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А., Бегина 

Т.Л. Обучение 

плаванию в детском 

саду. Москва, 

Просвещение, 1991 год 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Введение в мир музыки с 

радостью и улыбкой, что 

не позволит ребёнку 

чувствовать себя 

некомпетентным в том или 

ином виде деятельности. 

 

 

2-7 лет 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» 

 

5.1. Система физкультурно – оздоровительной работы 

Формы физкультурно – оздоровительной  

работы  

 

Периодичность 

Утренняя  гимнастика ежедневно 

Физкультурное  занятие 2 раза  в неделю 

Плавание 1 раз  в неделю 

Игры  на  воде 1 раз в неделю 

Спортивные  игры  и упражнения Ежедневно 

Физические  минутки Ежедневно 

Самостоятельные  спортивные  игры Ежедневно 

Спортивные  игры – катание на санках, 

коньках, ходьба  на лыжах, скольжение 

в зимний период 

ежедневно по погодным  условиям 
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Самостоятельная  деятельность в групповых 

Центрах  Спорта и Здоровья 

Ежедневно 

Подвижные  игры Ежедневно 

Физкультурный  досуг 1 раз в месяц 

Развлечение  на  воде 1 раз  в месяц 

Спортивный  праздник 2 раза  в год 

Праздник  на  воде «День Нептуна» 1 раз  в год 

Туристический  поход 1 раз в год 

Тематический  досуг 1 раз в квартал 

Двигательная  активность  в течение дня Ежедневно 

Закаливание Ежедневно 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 

Прогулка 

 

ежедневно (в соответствии  с 

СаНПиНом) 

Беседа о здоровом образе жизни – игровая 

 

1 раз  в неделю 

Упражнения  дыхательной  гимнастики (физ. 

минутки, паузы, перерывы между занятиями) 

ежедневно 

Самомассаж 2 раза в неделю 
Оздоровительное мероприятие 

«Чесночные  кулончики» 

Осенний, зимний  период 

Оздоровительное мероприятие «Закаляйся!»  

(солнце, воздух и вода) 

в летний период 

День  Здоровья 1 раз в год 

Культурно – гигиенические навыки Ежедневно (в ходе режимных 

моментов) 

Игра «Азбука  правильного  питания» 1 раз в месяц 

Неделя Здоровья 1 раз  в год 

Кружки  и секции 2 раза в неделю 

Индивидуальная работа по ОВД Ежедневно (на прогулке) 
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5.2. Система закаливающих мероприятий 
При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; 

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывность мероприятий; 

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности; соблюдение методики выбранного вида закаливания.     

Ф
ак

то
р
ы

 Мероприятие Место 

 в режиме дня 

Периодичност

ь 

Дозировка  

4-5 

лет 

 

ЧБД 

В
О

Д
А

 

Полоскание 

рта 

После 

каждого 

приёма пищи 

Ежедневно 3 

раза в день 

50-70 мл воды  

t воды +20 

 

+ 

 

+ 

Полоскание 

горла 

После сна Ежедневно 50-70 мл р-ра 

нач.t воды +36 до 

+20 

  

+ 

Контрастное 

водное 

закаливание 

     

Обливание 

ног; 

После 

дневной 

прогулки 

 

 

После 

дневного сна 

Июнь-август, 

ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Нач. t воды +18-

+20  

20 – 30 сек 

Нач. t воды +28 до-

+20  

20 – 30 сек 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

Перешагиван

ие из тазика в 

тазик с 

тёплой и 

холодной 

водой 

 

После 

дневного сна 

 

Ежедневно 

t нач.тёплой воды 

+38 до +28 

t холодной воды 

+26 до +20 

  

+ 

ходьба по 

мокрым 

соляным 

дорожкам 

 

После 

дневного сна 

Ежедневно    
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Обширное 

умывание 

После 

дневного сна 

Ежедневно Нач. t воды +18-

+20  

 

+ 

 

+ 

Мытьё рук По мере 

необходимос-

ти 

Ежедневно Нач. t воды +28-

+20  

 

+ 

 

+ 

 Игры с водой  На прогулке Июнь-август, 

ежедневно 

  

+ 

 

+ 

Обеспечение 

чистоты 

среды 

В каждой 

группе 

Ежедневно   

+ 

 

+ 

Увлажнение 

воздуха 

В каждой 

группе 

Ежедневно   

+ 

 

+ 

в
о
зд

у
х

 

  

В
О

З
Д

 

                              

У
Х

 

Облегчённая 

одежда 

В течении дня Ежедневно в 

течении года 

  

+ 

 

+ 

Одежда по 

сезону 

На прогулках Ежедневно в 

течении года 

  

+ 

 

+ 

Прогулка на 

свежем 

воздухе 

2 раза в день 

(первая и 

вторая 

половина дня) 

Ежедневно в 

течении года 

От 2 до 4 часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

 

+ 

 

+ 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

 

- 

Май - октябрь  

10 мин 

 

+ 

 

+ 

Физкультурн

ые занятия на 

воздухе 

 

- 

 

В течении 

года 

 

20 мин 

 

+ 

 

+ 

Воздушные 

ванны 

На прогулке 

 

После сна 

Май – 

сентябрь 

Ежедневно в 

течении года 

 

20 мин 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Выполнение 

режима 

проветрива-

ния 

По графику Ежедневно в 

течении года 

 

6 раз в день 

 

+ 

 

+ 
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Обеспечение 

температурно

го 

режима и 

чистоты 

воздуха 

 

По графику 

 

Ежедневно в 

течении года 

  

+ 

 

+ 

Дозирован-

ные 

солнечные 

ванны 

На прогулке Июнь – август 

 

С учётом 

погодных 

условий 

 

С 9.00 

до 10.00 

часов по 

графику 

10 мин   

15 мин +  

До 25 

мин. 

  

+ 

До 30 

мин 

  

Обеспечение 

светового 

режима 

По графику Ежедневно в 

течении года 

  

+ 

 

+ 

Цветовое и 

световое 

сопровожде-

ние режима 

  

Ежедневно в 

течении года 

  

+ 

 

+ 

С
П

Е
Ц

З
А

К
А

Л
И

В
А

Н
И

Е
 

Контрастное 

босохождение 

На прогулке Июнь – август 

 

С учётом 

погодных 

условий 

 

От 2 до 5 мин.  

 

 

 

От 5 до 7 мин +  

 

От 7 до 10 мин  + 

От 10 до 15 мин   

Ходьба 

босиком 

В режимных 

моментах 

(утренняя и 

бодрящая 

гимнастика, 

физкультурны

е занятия в 

зале) 

Ежедневно в 

течении года 

 

От 5 до 25 мин   

+ 

Растирание 

мочалкой 

ступни ног 

После сна 

(при 

проведении 

бодрящей 

гимнастики) 

Ежедневно в 

течении года 

 

От 2 до 5 мин  

+ 

 

+ 
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Сухое 

растирание 

тела варежкой 

После сна 

(при 

проведении 

бодрящей 

гимнастики) 

Ежедневно в 

течении года 

От 2 до 5 мин  

+ 

 

+ 

Полоскание 

горла 

минеральной 

водой 

 

После сна 

Ежедневно в 

течении года 

 

От 2 мин 

  

+ 

Точечный 

массаж 

В режимных 

моментах 

- утренняя 

гимнастика 

- перед 

прогулкой 

- перед 

обедом 

- бодрящая 

гимнастика 

- перед 

ужином 

Ноябрь- март 5 раз в течении дня  

+ 

 

+ 

Дыхательная 

гимнастика 

В режимных 

моментах 

- утренняя 

гимнастика 

- 

физкультурны

е занятия 

- 

музыкальные 

занятия 

- на прогулке 

- бодрящая 

гимнастика 

Ежедневно в 

течении года 

От 5 до 15 мин.  

+ 

 

+ 

 

5.3.  Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

       ДОУ № 6 взаимодействует с другими учреждениями по 

направлениям: 

1. ДО – организация работы в разных образовательных областях, 

развитие и воспитание   детей дошкольного возраста, внедрение 

инноваций, экспериментальной деятельности, новых технологий и пр. 

2. ЛГПУ - диагностика физического развития детей дошкольного 

возраста; 

3. СОШ № 33 - преемственность в работе школы и детского сада; 
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4. Другие дошкольные учреждения – обмен опытом в разных 

направлениях работы: методической, оздоровительной, 

образовательных областей; 

5. Спортивный клуб «Факел» -  физическая культура и здоровье детей 

дошкольного возраста; 

6. Детская поликлиника № 5 -  оздоровление детей; 

7. Фольклорный ансамбль «Зень» -  художественно – эстетическое 

развитие, приобщение детей к культуре своего народа; 

8. Детская библиотека № 9 -  познавательно – речевое развитие, 

приобщение к словесному искусству, развитие литературной речи; 

 

 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

№ 6 

Департамент  

образования 

 

ЛГПУ 

 

МБОУ СОШ  

№ 33 

Другие  

дошкольные  

учреждения 

Спортивный   

клуб  «Факел» 

Детская  городская  

библиотека  №  5 

Детская  

поликлиника  № 5 

Фольклорный  

ансамбль  «Зень» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 1.  Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

           В группе созданы все условия для разностороннего развития детей. 

  Группа имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-

развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного 

развития детей. 

     Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в группе имеется центр двигательной активности в группах. 

    Для художественно-эстетического развития функционирует центр 

творчества и конструирования. 

    Для познавательного развития в группе имеются центры опытно-

экспериментальной деятельности, дидактических и развивающих игр, центр 

книги. 

    Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в 

группе и на участке, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности 

детей, центр по обучению детей ПДД. 

   Группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участке.  В группе имеется игровой материал 

для познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-

ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия 

для совместной и индивидуальной активности детей. 

 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

           Методическое сопровождение реализации рабочей программы     

соответствует нашим профессиональным потребностям, специфике       

условий осуществления образовательного   процесса. Активно     

используются     ИКТ: в управлении процессом реализации рабочей 

программы, в обеспечении образовательного процесса, для проведения 

мониторинга. 

 

Перечень технологий, пособий 

Физическое развитие 

Т.В. Грядкина «Образовательная область «Физическая культура». Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

М.Д. Маханёва Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических работников 

детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1997. 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

Интернет-ресурсы 
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Социально-коммуникативное развитие 

Акулова О.В., Солнцева О.В.  Образовательная область «Социализация. Игра». 

Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Бабаева Т.И.. Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область «Социализация». 

Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Сушкова И.В. Чувствую! Знаю! Поступаю! методические рекомендации по формированию 

начал нравственного сознания детей 6-7 года жизни. – Елец, 2005. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

Интернет-ресурсы 

Познавательное развитие 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 

2005. 

Зубкова Н.М. Научные ответы на детские «Почему»: опыты и эксперименты для детей на 

свежем воздухе. – СПб: «Речь», 2010. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И. Образовательная область «Познание». Методический 

комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – М.: Просвещение, 1990. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. З.А., Иоффе Э.Н. 

Математика от трёх до семи. – СПб:: «Акцидент Михайлова», 1997. 

Интернет-ресурсы 

Художественно-эстетическое развитие 

Природа: Тематические занятия по формированию изобразительных навыков у детей 2-7 

лет / Н.В.Дубровская. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Радость творчества: Развитие художественного творчества  

детей 5-7 лет / О.А.Соломенникова. – М., 2001. 

Декоративная лепка в детском саду / Н.Б. Халезова М.: ТЦ  

Сфера, 2004. 

Модульная аппликация / И.М. Петрова - СПб: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2003. 

Техника оригами для дошкольников / Н.Н. Гусарова. - СПб:  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

Интернет-ресурсы 

Речевое развитие 

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В. Путешествие по стране правильной речи. 

СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 
Интернет-ресурсы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Бегина Т.Л. Обучение плаванию в детском 

 саду. Москва, Просвещение, 1991 год 

И.Каплунова, И.Новоскольцева программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 
 

 

3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
       Режим работы ДОУ: 12-ти часовое пребывание детей с 06.30 до 18.30                                    

с понедельника по пятницу. 

       Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. В детском саду разработан 

гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду. 

       Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

     -  организация жизни детей в группе в дни карантина; 

    - распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям материала; 

     - разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 
 

 

Организация режима пребывания детей в холодный период. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Время Режимные моменты Содержание 

06.30 – 07.30 «Мы рады видеть вас!»  Прием детей, осмотр. 

Игровая деятельность. Индивидуальное 

общение воспитателя с детьми 

07.30-08.10 «Наши любимые игры» Самостоятельная деятельность 

08.10 – 08.20 «На зарядку, как зайчата по 

утрам бегут ребята». 

Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.30 «Умываться не ленись, 

чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

08.30 – 08.50 «Приятного аппетита!» Завтрак: воспитание культуры приема 

пищи. 
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08.50 – 09.00 Минутки игры Игровая деятельность, подготовка к ОД 

09.00 – 09.20 

 

« Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность 

09.20-09.30 «Наши любимые игры» Самостоятельная деятельность 

09.30-09.50 « Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность 

09.50-10.10 «Наши любимые игры» Самостоятельная деятельность 

10.10-10.20 «Приятного аппетита!» Подготовка к второму завтраку, второй 

завтрак 

10.20 – 11.10 «Гуляй, да присматривайся!» 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(двигательная деятельность) 

11.10-11.40 «Наши любимые игры» Самостоятельная деятельность 

11.40- 12.10 Возвращение с прогулки. Прогулка, возвращение с прогулки 

12.10 – 12.20 Воспитание к.г.н. Подготовка к обеду. 

12.20 – 12.50 «Это время для обеда, значит 

нам за стол пора». 

Обед. Воспитание культуры приема пищи. 

12.50-12.55 «Мы чудесно отдыхаем, сном 

волшебным засыпаем» 

Релаксирующая гимнастика перед сном 

12.55 – 15.00 «Это время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Подготовка ко сну. Сон. 

15.00 – 15.15 «Просыпаемся... Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры. Гимнастика после сна. 

15.15 – 15.25 «Приятного аппетита!» Подготовка к полднику. Полдник. 

15.25 – 15.50 «Играй, не зевай!» Игры, досуги, общение, чтение 

художественной литературы. 

15.50-16.15 «Наши любимые игры» Самостоятельная деятельность 

16.15 – 16.35 «Приятного аппетита!» Подготовка к ужину. Ужин. 

16.35 – 18.15 «Гуляй, да играй! Подготовка к прогулке. Прогулка.  

18.15-18.30 «Досвидания!» Возвращение с прогулки, игры. Уход 

домой. 

 

 Организация режима пребывания детей в тёплый период 
Режимные моменты Средняя 
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группа 

(4 -5 лет) 

 

Утренний прием детей на улице, осмотр, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми  

6.30-7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 

  

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Образовательная деятельность эстетически-

оздоровительного цикла. 

Игры, труд, наблюдения  

8.50-11.20 

 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке 11.20-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 – 12.10 

Обед 12.10-12.40 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.40-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.15 – 15.25 

Полдник 15.25- 15.35 

Прогулка, игры, чтение х/л, досуги, общение, 

труд  

15.35 – 16.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.00-16.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин 

16.20–16.50 

Прогулка, игры, уход детей домой 16.50-18.30 

 

 

4.Режим образовательной деятельности воспитанников 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для воспитанников средней группы №4 в рамках реализации 

образовательной программы составляет:  

от 4 до 5 лет – 3 часа 20 минут. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников составляет:  

- от 4 до 5 лет – не более 20 минут. 

 Максимальное количество непосредственно образовательной 

деятельности в неделю для воспитанников составляет: 

- от 4 до 5 лет – не более 10. 

 Для детей раннего возраста допускается организация непосредственно 

образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в день:  
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- от 4 до 5 лет – 2 НОД по 20 минут в первой половине дня. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, осуществляется проведение физкультурных минуток. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывают в первой половине дня.  

 С детьми раннего возраста занятия по физическому развитию в рамках 

реализации Программы осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю; для 

воспитанников от 3 до 7 (8) лет - не менее 3 раз в неделю. 

 

Учебный план 

      В учебный план включены пять образовательных областей, 

обеспечивающие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

     Реализация плана предполагает учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

      Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не включены в 

учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе 

диагностики и по заявкам родителей и педагогов групп. 

Образовательные 

области и виды 

ООД 

Наименование 

образовательных 

ситуаций 

Возрастные 

группы 

детей 

4-5 лет 

Познавательное развитие ФЭМП 1 

Ознакомление с предметным окружением 0,25 

Ознакомление с миром природы 0,5 

Социально-

коммуникативное развитие 

Ребенок в семье и сообществе 0,25 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 2 

Конструктивно-модельная деятельность - 

Музыкальная деятельность 2 

Хореография - 



76 
 

Физическое развитие Двигательная деятельность 2 

Плавание 1 

Общее количество  10 

 

 

Расписание образовательной деятельности 

Дни недели ОД Время 

 

Понедельник 

 

     Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Физическое развитие  
 

    09.00 – 09.20 
 

    10.10 – 10.30 

 

Вторник 

 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 
 

Физическое развитие 

(плавание) 
 

 

    09.00 – 09.20 

   

 

    11.10 – 11.30/ 

    11.40 – 12.00  

 

Среда 

 

Речевое развитие  
 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

     09.00 – 09.20 

 

     10.20 –10.40 

 

 

Четверг 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Физическое развитие  
 

 

     09.00 – 09.20 
 

      09.30 – 09.50 

 

Пятница 

     Художественно-эстетическое развитие 

(лепка; аппликация) 

     Художественно-эстетическое развитие 

                             (музыка)  
 

       09.00 – 

09.20 

10.35 – 10.55 

 

   

Продолжительность ООД составляет - 20 минут. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Организационной 

основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

рабочей программы является комплексно-тематическое планирование и 

календарь праздников.                                                                                       

Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы, дает 

возможность организовать информацию оптимальным способом, 

предоставляет дошкольникам многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе, и центрах развития. 

 Тематика календаря праздников и досугов ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия; 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Викторина "Что? Где? Когда?") 

- окружающей природе (Досуг "Путешествие в Осень", досуг "Умники и 

умницы", досуг "Путешествие в царство комнатных растений", досуг 

"Путешествие к весне", досуг "Путешествие по сказкам", досуг "Маленькие 

помощники", досуг "Путешествие в организм человека", досуг "Маленькие 

ученые") 

- миру искусства и литературы (Посещение комнаты русского быта) 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

наиболее «важным» профессиям («Праздник Осени", "Новый год", "8 

Марта", "День защиты детей», досуг «Угадай, о ком расскажу", 

физкультурный досуг "Быстрее, выше сильнее", "Олимпийцы", досуг "Для 

наших любимых бабушек и мам", "День имениника") 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

(«День флага","День России") 

 Количество праздников и досугов, фактическая дата проведения, 

период подготовки, время проведения самостоятельно определяется и 

согласуется с комплексно-тематическим планированием. 
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  Годовое тематическое планирование образовательной работы с детьми 

средней группы №4 

 
Месяц  Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 

Блок№1.  

С 02.09.19 по 06.09. 19 «До 

свиданья, лето, здравствуй, детский 

сад» 

С 9.09.19 по 13.09.19 — «Осень, 

осень, в гости просим». 

С 16.09.19 по 20.09.19 - «Осень 

щедрая хозяйка (фрукты, овощи)» 

С 23.09.19 по 27.09.19 - «Детский 

сад. Профессии сотрудников.» 

Выставка детских д/с» работ 

«Мой любимый детский сад»  

 

 

Выставка детских работ 

«Листопад, листопад, листья 

жёлтые летят…» 

Создание макета «Фрукты» 

Выставка детских работ «Все 

профессии нужны…»  

 

Октябрь Блок №2.  

С 01.10.19 по 04.10. 19 - 

«Перелетные птицы 

С 07.10.19 по 11.10.19 — «Я и моя 

семья» 

С 14.10.19 по 18.10.19 - «Я в мире 

предметов» 

С 21.10.19 по 31.10.19 - «Вещи, 

которые нас окружают» 

Коллаж «Перелетные птицы» 

 

 

Фотовыставка «Я и моя 

семья» 

«Выставка детских работ по 

теме» 

Коллаж: «предметы которые 

меня окружают» 

Ноябрь Блок №3.  

С 01.11.19 по 08.11. 19 - «Мой 

родной город. День народного 

единства» 

С 11.11.19 по 15.11.19 — «Я — 

исследователь» (материалы и 

свойства   предметов) 

С 18.11.19 по 22.11.19 - «Неделя 

Выставка рисунков 

«Мой город». 

 

Создание макета 

«Фрукты» 

Создание макета 
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здоровья» 

25.11.19 по 29.11.19 - «Человек и 

животный мир» 

«Овощи» 

«Развлечение: 

Поздравляем наших 

мам. День матери» 

 

Декабрь Блок№4.  

С 02.12.19 по 06.12. 19 - «Встречаем 

зимушку-зиму» 

С 09.12.19 по 13.12.19 - «Россия — 

Родина моя (День Конституции)» 

С 16.12.19 по 20.12.19 - «Мы 
друзья зимующих птиц» 

С 23.12.19 по 31.12.19 - «Новый год 
у ворот» 

 Выставка детских работ 

«Красавица зима» 

 

Викторина «Знатоки» 

Создание кормушек для 
птиц. 

Развлечение «Новогодняя 

сказка» 
 

Январь Блок№5.   

 С 09.01.20 по 17.01. 20 - «Культура 

России» 

С 20.01.20 по 24.01.20 — «Мир 

профессий» 

С 27.01.20 по 31.01.20 - «Транспорт. 

ПДД. 

Экскурсия в комнату» 
Народного быта» 

Выставка детских работ 
«Кем быть» 

Экскурсия в музей ПДД. 
 

Февраль Блок №6.  

 С 03.02.20 по 07.02. 20 - «Неделя 
этики (Страна Вежливости)» 

С 10.02.20 по 14.02.20 — «Зимние 

виды спорта» 

С 17.02.20 по 21.02.20 - «Наша 
армия. День защитников 
Отечества. Масленица» 

С 24.02.20 по 28.02.20 - «Неделя 
воды» 

Развлечение «В стране 
«Вежливости» 

«Фотовыставка «Я и зимние 

виды спорта» 

Развлечение «День 
защитника отечества» 

Досуг «Маленькие 
ученные»    

Март Блок№7.  

 С 02.03.20 по 06.03.20 – «Забота о 

маме» 

Развлечение «Мамин 

праздник» 

Создание книжки-малышки 
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С 09.03.20 по 13.03.20 – «В мире 

растений». 

С 16.03.20 по 20.03.20 – «Весна». 

С 21.03.20 по 27.03.20 – «Книжкина 

неделя. День театра». 

«Цветы» 

Вернисаж «Весна - красна 

идет, песенку поет» 

Викторина «Дорогой сказок» 

Апрель Блок№8.  

С 06.04.20 по 17.04.20 – «Космос» 

С 20.04.20 по 24.04.20 – «Весенние 

заботы» 

С 27.04.20 по 30.04.20 – «Неделя 

пожарной безопасности» 

Экскурсия в комнату космоса 

Выставка детского 

творчества 

Викторина «Готовимся 

стать пожарниками» 

 

Май Блок№9. 

С 04.05.20 по 15.05.20 – «День 

Победы» 

С 18.05.20 по 22.05.20 – «Мои 

друзья» 

С 25.05.20 по 29.05.20 – 

«Здравствуй, лето!» 

Проект «Мы помним, мы 

гордимся!» 

Фотовыставка «Я и мои 

друзья» 

Выставка детского 

творчества «Здравствуй, 

лето!» 

 

 

 

 

5.2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ  

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЦКМ) 

                                                     

Тема Задачи план факт 

Сентябрь 

«Наш любимый 

Детский сад». 

( комплексные 

занятия с.28) 

Формировать представления о сотрудниках 

детского сада, о трудовых процессах; 

развивать познавательный интерес к труду 

взрослых; воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых, желание 

оказывать посильную помощь 

  

«Сезонные 

наблюдения. 

Ранняя осень» 

( комплексные 

Учить наблюдать за изменениями в природе, 

описывать осень по картинке 

Формировать умение создавать сюжетные 

композиции 
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занятия с.22) Повторить названия осенних месяцев. 

 

 

«Помоги собрать 

урожай» 

(конспект занятия) 

Расширять и активизировать словарный запас 

детей по теме «овощи и фрукты»; 

совершенствовать знания о форме, цвете и 

размере овощей, сравнивать их с 

геометрическими фигурами.  

  

«Труд взрослых – 

«прачка»» 

( комплексные 

занятия с.15) 

Формировать представления о содержании и 

структуре труда прачки, о характере 

стирального трудового процесса; рассказать об 

опасности бытовых электрических приборов и 

бережном с ними обращении. 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

прачки. 

  

Октябрь 

«Птицы» 

(О.А. Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» стр. 

119 занятие 2) 

Обобщать у детей представление о «птицах»: у 

всех птиц есть клюв, тело покрыто перьями, 

два крыла, две ноги, птенцы появляются из 

яйца 

учить соотносить изменения в природе с 

жизнью птиц в лесу осенью. 

  

«Наша дружная 

семья» 

(см. конспект) 

Формировать представление детей о семье и ее 

членах, о доброжелательных отношениях 

родных людей, об эмоциональном состоянии 

членов семьи, зависимость этого состояния от 

сложившейся ситуации 

воспитывать любовь и уважение к своим 

родным. 

  

«Приключения 

карандаша» 

(О.В. Дыбина «Из 

чего сделаны 

предметы» 

стр. 32) 

Систематизировать и уточнить представления 

о свойствах и качествах дерева; развивать 

логическое мышление 

пополнить словарный запас: «шероховатый», 

«хрупкий», «твердый», «легкий». 

  

«Предметы 

бытовой техники» 

(см. конспект) 

 

Сформировать представления о предметах 

бытовой техники, широко используемой дома 

и в детском саду, о значимости их 

использования для ускорения получения 

результата, улучшения его качества, 

облегчение труда человека 

воспитывать бережное обращение с бытовой 

техникой. 

  

Ноябрь 

 

«Экскурсия по 

городу 

Формировать основы патриотизма у детей; 

подвести детей к пониманию того, что иметь 

свой дом – большое благо, что все хорошее 
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«см. конспект» начинается с родного дома и матери; 

продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями родного города  

«Путешествие в 

прошлое бумаги» 

(О.В. Дыбина «Из 

чего сделаны 

предметы» стр. 24) 

Познакомить детей с историей бумаги, с ее 

современными видами. 
  

«Кто нас лечит» 

(конспект занятий) 

Сформировать представления детей о труде 

врача и медицинской сестры, уметь различать 

их труд; развивать умение подражать их 

совместной работе 

воспитывать заботливое отношение к 

больным. 

 

  

«Беседа о 

домашних 

животных» 

О.А. Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Формировать представления о домашних 

животных; развивать умственную операцию 

«обобщение» 

воспитывать интерес к домашним животным. 

  

Декабрь 

«Во что я люблю 

играть» 

(комплекс. 

Занятия) 

формировать представления дошкольников об 

игрушках, их назначении, существенных 

признаках, о материалах, из которых они 

сделаны, показать детям историю развития 

мяча; познакомить с правилами обращения с 

металлическими игрушками, мелкими 

игрушками и деталями 

воспитывать бережное отношение к игрушкам, 

изготовленными для игр детей 

 

  

«Наша родина» 

(комплекс. 

Занятия) 

 

формировать представления детей о городе, в 

котором они живут, дать представления о 

ближайшем окружении детского сада. 

  

«Сравнение 

воробья и вороны» 

( О.А. Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» стр. 

108 занятие 2 ) 

расширить знания детей о жизни птиц зимой: 

об их внешнем виде, о питании; учить 

распознавать птиц (воробей, ворона) по 

способам передвижения, издаваемым звукам; 

воспитывать заботливое отношение. 

  

«Украшаем елку» 

(Комплексные 

занятия с детьми 

сформировать представление о празднике 

Нового года, назначении елочных игрушек ; 

развивать умение выделять существенные 

признаки игрушек – цвет, форму, величину, 
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среднего 

дошкольного 

возраста 

стр.119) 

материалы, из которых они сделаны, их 

качества и свойства 

Январь 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

(см. конспект) 

Закрепить знания детей о названии страны, в 

которой они живут. Датьзнания о таком 

понятии, как традиция. Познакомить с 

некоторыми историческими событиями и 

культурой 

 

  

«Кто лечит наши 

зубы» 

(см. конспект) 

Формировать представление о профессии 

врача-стоматолога, его обязанностях, 

воспитывать желание заботиться о здоровье 

своих зубов, воспитывать бережное обращение 

с лекарствами . 

 

  

«На чем мы 

ездием» 

(см. конспект) 

Формировать представления о назначении 

некоторых транспортных средств (грузовая 

машина, автобус, троллейбус) и о профессии 

водителя,развивать познавательный интерес 

детей,уточнить знания о правилах поведения в 

общественном транспорт. 

 

  

Февраль 

«Путешествие в 

страну 

Вежливости» 

(см. конспект) 

Формирование коммуникативных навыков и 

элементарных представлений в упражнении 

вежливых слов и вежливых выражений;  

формирование навыков культурного общения 

со сверстниками и взрослыми, воспитания 

доброжелательности друг к другу . 

 

  

«Зимние виды 

спорта» 

(см. конспект) 

Обогатить и систематизировать знания детей о 

зимних видах спорта,; развивать логическое 

мышление; развивать речь дошкольников. 

  

«Наша Армия» 

(см. конспект) 

дать детям знания об армии, сформировать у 

них представления о родах войск, о 

защитниках Отечества; познакомить детей с 

военной техникой ,развивать речь, память, 

воображение. 

воспитывать любовь к Родине. 

  

«Свойства воды» 

(см. конспект) 

 

 

познакомить детей с некоторыми физическими 

свойствами воды, исследование вкуса и цвета 

воды, ознакомление со свойством 

«прозрачность», закрепление знаний о воде. 

  

Март 

«8 марта – 

женский день» 

(см. конспект) 

расширять представления детей о весеннем 

празднике – 8 марта; познакомить с историей 

праздника; воспитывать уважительное 
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 отношение ко всем женщинам. 

«Как узнать 

растения» 

(см. Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию с. 112) 

 

обобщить представления о типичной 

морфологии растений; 

закрепить умение различать и называть части 

растений; 

формировать представления о потребностях 

растений. 

  

«Путешествие в 

весенний лес» 

(см. Воронкевич 

с.120) 

 

закрепить знания детей о весенних изменениях 

в живой и неживой природе. Развивать умение 

сравнивать различные периоды весны. 

  

«Путешествие в 

прошлое книги» 

(см. конспект) 

познакомить детей с историей создания книги; 

показать, как преобразовывалась книга под 

влиянием творчества человека; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

  

Апрель 

1«Путешествие в 

космос» 

2«Наша планета 

Земля» 

(см. конспект) 

 

формировать представления детей о космосе; 

расширять представления о планетах . 
  

«Посадка гороха» 

(см. Воронкевич с. 

114) 

систематизировать знания о процессе посадки, 

учить понимать цель, определять предмет 

труда, отбирать инструменты и материалы для 

работы. 

 

  

«Маленькая 

спичка - большая 

беда» 

(см. конспект) 

закрепить знания детей об опасных предметах, 

знания номера телефона пожарной охраны; 

 

  

Май 

«Голубь мира» 

(см. конспект) 

 

обогатить знания детей о великом празднике – 

Дне Победы. 

 

  

«Мы не будем 

ссорится» 

(Соц мир с. 44) 

формировать представления детей о дружбе, 

друге; 

-воспитывать умения и навыки общения со 

сверстниками. 

  

«Беседа о 

насекомых» 

(см. Воронкевич с. 

94) 

 

закрепить представления детей о насекомых, 

учить выделять их главные признаки, 

формировать знание о том, как насекомые 

защищаются от врагов; 
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«Описание 

насекомых» 

(см. конспект) 

 

развивать умение сравнивать, выделять общие 

и отличительные признаки насекомых. 
  

 

 
                                                               

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

                                    
                                                                 Сентябрь 

  

Один и 

много; 

сравнение 

множеств, и 

установление 

соответствия 

между ними 

 Занятие №1 

 

 

- Закреплять умение сравнивать 

количество предметов, различать, где 

один предмет, а где много сравнивать две 

группы предметов, устанавливать 

равенство между ними знакомы 

предметы по величине (большой, 

маленький), объединять предметы по 

этому признаку; считать предметы (в 

пределах 2), пользуясь правильными 

приёмами счёта  считать слева направо, 

называть числительные по порядку, 

согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе, падеже. 

знание о геометрической фигуре круг 

(находить среди других геометрических 

фигур) 

Учить отгадывать загадки на основе 

зрительно- воспринимаемой 

информации. 

Понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

Формировать представление, что круги 

могут быть разного размера,  

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

- Учить устанавливать соответствие 

между несколькими предметами; 

развивать мелкую моторику. 

 

 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

18 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр.18 

 

  

Сравнение 

чисел 3-4; 

счёт по 

образцу; 

загадки.  

Занятие №2 

 

- Учить: считать предметы (в пределах 4), 

пользуясь правильными приемами счета 

обозначать словами положение предмета 

по отношению к себе ориентироваться на 

листе бумаги считать по образцу, 

устанавливать равенство между двумя 

группами предметов 

Закреплять: 

Знание о времени года (осень). 

- Дать детям представление об 

сооружениях, их назначение, строение. 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

21 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 
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Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр.21 

 

 

Установление 

соответствия 

между числом 

и кол-вом 

предметов. 

  

Занятие №3 

- Учить: устанавливать соответствие 

между числом и количеством предметов, 

выделять признаки сходства предметов 

(величина) и объединять их по этому 

признаку. 

Закреплять: умение считать предметы (в 

пределах 5) знания о геометрической 

фигуре квадрат 

Продолжать учить: сравнивать предметы 

по величине (большой, поменьше, самый 

маленький), использовать эти слова в 

речи 

Формировать: представление, что 

квадраты могут быть разного размера 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» 

стр.23 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр.23 

 

 

 

  

Установление 

соответствия 

между числом 

и кол-вом 

предметов. 

Занятие № 3 

 

- Учить: устанавливать соответствие 

между числом и количеством предметов 

выделять признаки сходства предметов 

(величина) и объединять их по этому 

признаку 

Закреплять: умение считать предметы (в 

пределах 5) знания о геометрической 

фигуре квадрат 

Продолжать учить: сравнивать предметы 

по величине (большой, поменьше, самый 

маленький), использовать эти слова в 

речи 

Формировать представление, что 

квадраты могут быть разного размера. 

Навыки самоконтроля и самооценки. 

- Упражнять в строительстве; закреплять 

умения самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, форме, 

цвету, комбинировать их. 

 

 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

23 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр..23 

 

 

 

  

                     Октябрь    
Счёт по 

образцу; 

сравнение 

чисел 4 и 5  

 

 

- Продолжать учить: 

считать предметы (в пределах 5) 

добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет 

устанавливать равенство между 

группами, состоящими из одинакового 

 

см. Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 
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Занятие №4 

 

количества разных предметов, 

обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (слева, 

посередине, справа) 

Закреплять: представления о частях суток 

Упражнять: в сравнении двух групп 

предметов 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

- Учить устанавливать соответствие 

между несколькими предметами; 

развивать мелкую моторику. 

 

25 

 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи стр.25) 

 

 

Ознакомление 

с цифрой 1 

 

 

Занятие №5 

 Учить: отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, находить 

цифру 1 среди множества других цифр, 

писать цифру 1, используя образец, 

понимать последовательность 

расположения геометрических фигур 

Знакомить: с цифрой 1 как знаком числа 

1 

Закреплять: 

умение определять пространственное 

расположение предметов по отношению 

к себе (слева, справа, посередине. 

- Дать детям представление об 

сооружениях, их назначение, строение. 

- Учить устанавливать соответствие 

между несколькими рядами предметов. 

 

 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

28 

 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. с.28 

 

  

Закреплять 

знания о 

цифре1      

 

 

 Занятие №6 

 

 Закреплять: знание о цифре 1, о 

геометрической фигуре треугольник, 

учить находить его среди множества 

других, умение сравнивать знакомые 

предметы по величине (большой, 

поменьше, самый маленький), 

объединять предметы по этому признаку 

Учить: соотносить цифру с количеством 

предметов, отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации 

Формировать: 

представление, что треугольники могут 

быть разного размера. 

 

 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

30 

 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. с.28 

 

  

Закреплять 

знания о 

цифре1 

- Знакомить: с цифрой 2 

Учить: писать цифру 2, различать 

понятия «вчера», «сегодня», «завтра», 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик
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Занятие № 7 

 

«далеко», «близко», понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно 

Формировать: 

навык самоконтроля и самооценки. 

 

а для детей 

4-5 лет» стр. 

31 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. с.28 

 

                         ноябрь    
     
Ознакомление 

с цифрой 2 

 

 

 

Занятие №8 

 

 Закреплять: 

знания о цифре 2, о геометрической 

фигуре овал, находить его среди 

множества фигур; умение сравнивать 

знакомые предметы по величине, 

протяженности (длинный, короткий) 

Учить: соотносить цифру с количеством 

предметов, отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации 

Формировать: представление, что овалы 

могут быть разного размера, умение 

понять учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 Учить устанавливать соответствие 

между несколькими предметами; 

развивать мелкую моторику. 

 

 

см. Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

33 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр.31 

 

 

  

Закрепить 

знания о 

цифре 2 

Величина: 

короткий, 

длинный  

 Занятие №9 

 

Учить: отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, писать 

цифру 3 по точкам, понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно, 

находить цифру 3 среди множества 

других цифр 

Знакомить: с цифрой 3 как знаком числа 

3 

Продолжать учить: соотносить цифры 1, 

2, 3 с количеством предметов 

Закреплять: знания детей о времени года 

(осень) 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

35 

 

 

 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр.33 
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Ознакомление 

с цифрой 3; 

соотнесение 

цифры с кол-

вом 

предметов 

Занятие №10 

 

Закреплять: знание о числе и цифре 3, 

умение соотносить цифру с количеством 

предметов, писать цифры 1, 2, 

3,сравнивать знакомые предметы по 

высоте (высокий, низкий), объединять 

предметы по этому признаку 

развивать внимание при сравнении двух 

похожих рисунков. 

 

 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

37 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр.35 

 

  

Занятие № 11  Учить: отгадывать математические 

загадки 

соотносить количество предметов с 

цифрой; упражнять в сравнении двух 

групп предметов; развивать 

представление о равенстве и неравенстве 

групп предметов 

Закреплять:умение сравнивать знакомые 

предметы по ширине (широкий, 

узкий),знания о геометрической фигуре 

прямоугольник, находить его среди 

множества других 

Формировать: 

представление, что прямоугольники 

могут быть разного размера. 

 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» 

стр.39 

  

                     

декабрь 

   

 

Закрепление 

знаний о 

цифрах 1,2,3.  

  

 

Занятие №12 

 

 

Учить: устанавливать равенство между 

двумя группами предметов, когда 

предметы расположены непривычно (в 

круге, квадрате) равенство и неравенство, 

когда предметы находятся на различном 

расстоянии друг от друга, отсчитывать 

предметы по образцу, определять 

положение предметов по отношению к 

себе. Развивать: зрительное внимание. 

- Учить устанавливать соответствие 

между несколькими предметами; 

развивать мелкую моторику. 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр.37 

 

см. Е.В. 

Колесникова  

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

41 
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Соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой; 

сравнение 

чисел 3,4  

Занятие №13 

отгадывать математические загадки на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации, находить цифру 4 среди 

множества других цифр, обводить цифру 

4 по точкам, соотносить предметы между 

собой по величине, используя в речи 

слова «большой», «поменьше», «самый 

маленький» 

Знакомить: с цифрой 4 как знаком числа 

4. 

 Дать детям представление об 

сооружениях, их назначение, строение. 

 Учить устанавливать соответствие 

между несколькими рядами предметов. 

 

 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

43  

 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр.38 

 

 

 

 

  

Счёт по 

образцу; 

сравнение 

смежных 

чисел; 

установление 

равенства   

 Занятие №14 

 

Закреплять: знания о числе и цифре 4, 

геометрических фигурах треугольник, 

прямоугольник 

Продолжать учить: соотносить цифры 1, 

2,3, 4 с количеством предметов, видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах 

определять и обозначать словами 

положение предмета относительно себя 

(влево, вправо). 

 

 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

44  

 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр.33 

 

  

Счёт по 

образцу; 

сравнение 

смежных 

чисел; 

установление 

равенства 

Занятие № 15 

 Учить: считать по образцу и названному 

числу, понимать отношения между 

числами 3 и 4, отгадывать загадки, в 

которых присутствуют числа,соотносить 

цифру с количеством предметов 

решать логическую задачу на основе 

воспринимаемой информации 

Формировать: пространственные 

представления (далеко, близко) 

 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

46 

 

 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 
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Математика 

от трёх до 

семи. стр.33 

 

                               январь    
Ознакомление 

с цифрой 4 

 

 

Занятие №16 

 

Учить:соотносить цифру с количеством 

предметов; 

Формировать:представление о 

пространственных отношениях (слева, 

справа, вверху, перед, посередине) 

Закреплять:знания о геометрических 

фигурах(временах года (зима, весна, 

лето, осень) 

Учить классифицировать камни по 

форме, размеру, цвету, особенностями 

поверхности. 

 

 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

48 

 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи стр.43 

 

  

Закрепление 

знаний о 

цифрах 1,2,3,4  

 

Занятие №17 

Учить:отгадывать математические 

загадки,писать цифру 5 по 

точкам,обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (слева, 

справа, спереди, сзади). 

акреплять:знания о времени года ) зима 

 

 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

50 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр.44 

 

  

Закрепление 

знаний о 

цифрах 

1,2,3,4.; счёт 

по образцу; 

сравнение 

чисел 3и4 

Занятие №18 

 

Закреплять: умение считать в пределах 5, 

соотносить цифру с количеством 

предметов, устанавливать равенство 

групп предметов, когда предметы 

находятся на различном расстоянии, 

видеть геометрические фигуры в 

контурах окружающих предметов, 

раскрывать на конкретном примере 

понятия «быстро», «медленно». 

 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

52 

 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 
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семи. стр.46 

 

 

                          февраль    
Соотносить 

цифру с кол-

вом 

предметов 

 

Занятие №19 

 

-Учить:порядковому счету в пределах 

5,различать количественный и 

порядковый счет,правильно отвечать на 

вопросы «сколько?», «какой по счету?», 

ориентироваться на листе бумаги, видеть 

геометрические фигуры в предметах. 

- Учить устанавливать соответствие 

между несколькими предметами; 

развивать мелкую моторику. 

- Учить сравнивать предметы по ширене, 

толщине, выделяя признаки , сходства и 

различия. 

 

 Е.В. 

Колесникова  

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

53 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр..48 

 

  

Ознакомление 

с цифрой 5 

 

 

Занятие №20 

 

- Продолжать учить: порядковому счету, 

правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счету?», 

отгадывать математические загадки 

понимать независимость числа 

отпространственного расположения 

предметов; соотносить количество 

предметов с цифрой,видеть 

геометрические фигуры в контурах 

предметов 

сравнивать предметы разных размеров по 

величине и объединять их по этому 

признаку, употреблять эти слова в речи 

(большой, поменьше, еще поменьше, 

самый маленький) 

 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» 

стр.55 

 

 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр.50 

 

  

Закреплять: 

знания о 

цифре 5; 

сравнение 

чисел 4 и 5 

Занятие №21 

 

 Учить:сравнивать количество 

предметов,предметы по ширине, выделяя 

признаки сходства и различия, 

объединять предметы по этому признаку, 

понимать независимость числа от 

величины предметов,решать логическую 

задачу на установление 

последовательности событий (части 

суток) 

Закреплять:навыки порядкового счета в 

пределах 5, различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?» 

Подбирать на глаз предметы, 

находящиеся между собой в таком же 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

58 

 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 
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соотношении по величине, как в образце. 

 

семи. стр.52 

 

Занятие № 22 Учить:считать по образцу и 

воспроизводить такое же количество 

предметов,соотносить цифру с 

количеством предметов,различать 

понятия «вчера», «сегодня», «завтра» и 

правильно пользоваться этими 

словами,упражнять в сравнении двух 

групп предметов 

Закреплять:знания о геометрических 

фигурах круг, овал, прямоугольник, 

квадрат 

Знакомить:с геометрическими телами 

шар,куб, цилиндр 

Подбирать на глаз предметы 

находящиеся между собой в таком же 

соотношении по величине, как в образце. 

 

Е.В. 

Колесникова 

«Математик

а для детей 

4-5 лет» стр. 

60 

  

                             март    
Ознакомление 

с 

порядковыми 

числительны

ми  

Занятие №23  

 

-Закрепление знаний о порядковых 

числительных; установление 

соответствия между количеством 

предметов и цифрой; 

-закрепление знаний о круге, квадрате, 

треугольнике, овале, прямоугольнике; 

 

 

 Е.В. 

Колесникова

, стр.62 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

«Математик

а от трёх до 

семи»  

стр.53 

  

Закрепление 

знаний о 

порядковом 

счёте; 

независимост

и числа от 

пространстве

нного 

расположения 

предметов  

Занятие №24 

 

 

Установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов. Слева, 

посередине, справа. Развитие внимания; 

 

- продолжать учить: порядковому счёту, 

правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счёту?»; 

отгадывать математические загадки; 

понимать независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов; соотносить количество 

предметов с цифрой; 

видеть геометрические фигуры в 

контурах предметов; 

сравнивать предметы разных размеров по 

величине и объединять их по этому 

признаку, употреблять эти слова в речи 

(большой, поменьше, ещё поменьше, 

самый маленький); 

 

.Е.В. 

Колесникова 

с.64 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

«От трёх до 

семи» стр.56 
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Независимост

и числа от 

величины 

предметов; 

порядковый 

счёт 

Занятие №25  

 

Закрепление знаний о порядковых 

числительных; счет по образцу; 

установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. Влево, 

вправо. Установление 

последовательности событий; 

учить: сравнивать кол-во предметов; 

предметы по ширине, выделяя признаки 

сходства и различия, объединять 

предметы по этому признаку; 

 понимать независимость числа от 

величины предметов; 

решать логическую задачу на 

установление последовательности 

событий (части суток) 

закреплять: навыки порядкового  счёта в 

пределах 5;   различать количественный и 

порядковый счёт; правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счёту?» 

 

 

 Е.В. 

Колесникова

, с.66). 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

«Математик

а от трёх до 

семи» 

стр.58; 

 

  

Занятие №26  Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов. Математические загадки. 

Развитие глазомера, внимания; 

 

 Е.В. 

Колесникова

, стр.68 

 

  

                           апрель    
Закрепление 

знаний о 

цифрах 

1,2,3,4, 5; 

соотнесение 

цифры с 

числом. 

 

 

 Занятие №27  

 

 

 Занятие №28 

 

 

Закрепить знания о порядковом счете; 

определять пространственное 

расположение предметов по отношению 

к себе; 

счет по образцу; 

соотнесение количества предметов с 

цифрой. 

Учить: считать по образцу и 

воспроизводить такое же кол-во 

предметов; соотносить с цифру с 

количеством предметов;  

Различать понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра» и правильно пользоваться этими 

словами; упражнять в сравнении двух 

групп предметов. 

Закреплять: знания о геометрических 

фигурах круг, овал, прямоугольник, 

квадрат. 

Знакомить с геометрическими телами 

шар, куб, цилиндр 

 

 

 

 Е.В. 

Колесникова

, стр.69 

 

 Е.В. 

Колесникова

, стр.71 

 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр.60 

 

  

Закрепление 

знаний о 

порядковых 

числительных 

Закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4,5; 

порядковый счет; 

слева, справа, вверху, внизу; 

установление последовательности 

 Е.В. 

Колесникова 

стр.73 

 

  



95 
 

 

 

 

Занятие № 29  

 

событий 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи.. стр.62 

 

Установление 

соответствия 

между 

цифрой и кол-

вом 

предметов 

 

  

Занятие №30   

 

Соотнесение количества предметов с 

цифрой; счет по образцу;сравнение 

реальных предметов с геометрическими 

телами; 

развитие внимания; 

 

Учить: соотносить цифру с кол-вом 

предметов;  

Обозначать словами положение предмета 

на листе бумаги (слева, посередине, 

справа). 

Способствовать;  развитию зрительного 

внимания 

 

 Е.В. 

Колесникова

, с.75 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр.64 

 

  

                           май    
Закрепление 

знаний о 

порядковых 

числительных

; счёт по 

образцу 

 

Занятие №31 

 

Соотнесение количества предметов с 

цифрой; математические загадки; 

слева, справа; 

развитие внимания 

 

 

Е.В. 

Колесникова

, с.76 

 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр.66 

 

  

Независимост

и числа от 

пространстве

нного 

расположения 

предметов; 

математическ

ие загадки 

 

 Занятие № 32 

 

 

 

Математические загадки; закрепление 

знаний о цифрах; 

широкий, узкий; 

времена года; 

Учить: соотносить цифру с кол-вом 

предметов;  

Устанавливать равенства групп 

предметов независимо от их 

пространственного расположения;  

Отгадывать математические загадки;  

Сравнивать предметы разных предметов 

по величине; выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять их по 

этому признаку;  

 Е.В. 

Колесникова 

стр.78 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 
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Решать логические задачи на 

установление закономерностей. 

 

от трёх до 

семи. стр.68 

 

 

 

Закрепление 

знаний о 

порядковом 

счёте. 

 

Закрепление 

материала, 

пройденного 

за учебный 

год 

 

 

 

 

Закрепление пройденного материала; 

Закреплять: навыки порядковому счёту (в 

пределах 5); 

Различать количественный и порядковый 

счёт;  

Правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?»; умение 

обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе. 

Различать и называть  времена года 

(зима, весна, лето, осень) 

Учить решать Логическую  задачу на 

установление последовательности 

событий. 

 

Михайлова 

З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика 

от трёх до 

семи. стр.70 

 

  

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

  

                      сентябрь    
Составление 

описательног

о рассказа.  

Учить детей составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего вида; 

Активизировать употребление в речи 

слов, обозначающих действия и 

состояния (глаголов); учить 

согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными в роде и 

числе; закреплять произношение 

изученных звуков: у, а, г, к, в; учить 

правильно произносить в словах звуки с, 

сь, выделять в речи слова с этими 

звуками; 

Закреплять представления о значении 

терминов слово, звук; учить 

вслушиваться в значение слова. 

 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет»  

Стр. 24 

занятие 1 

 

  

Рассказывани

е по картине 

«Кошка с 

котятами»  

Подвести детей к составлению 

небольшого связного рассказа, а также 

короткого рассказа на основе личного 

опыта; учить правильно соотносить 

названия животных и их детёнышей; 

Активизировать употребление в речи 

глаголов. 

 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет»  

Стр. 26, 

занятие 2 

 

  

«Описание 

игрушек»  

Учить при описании игрушек чётко 

называть её признаки, действия, 

О.С. 

Ушакова, 
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 составлять о ней короткий связный 

рассказ; закреплять умение соотносить 

названия животных и их детёнышей; 

тренировать в использовании форм ед. и 

мн. числа имён существительных, 

обозначающих детёнышей животных; 

укреплять артикуляционный аппарат; 

Закреплять навыки правильного 

произношения звука с (сь) в 

изолированном виде, в словах, фразах, 

произносить звук длительно на одном 

выдохе; 

Слова произносить отчётливо, внятно. 

 

Е.М. 

Струнина  

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет»  

стр. 28 

занятие 3 

 

   
«Описание 

игрушки». 

   

 

Учить при описании игрушек чётко 

называть её признаки, действия, 

составлять о ней короткий связный 

рассказ; закреплять умение соотносить 

названия животных и их детёнышей; 

тренировать в использовании форм ед. и 

мн. числа имён существительных, 

обозначающих детёнышей животных; 

укреплять артикуляционный аппарат; 

закреплять навыки правильного 

произношения звука с (сь) в 

изолированном виде, в словах, фразах, 

произносить звук длительно на одном 

выдохе; 

слова произносить отчётливо, внятно. 

 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет. 

занятие 3 

  

                          октябрь    
Описание 

игрушек. 

 

Учить описывать игрушку, называть 

характерные признаки, действия; 

подводить к составлению короткого 

рассказа из личного опыта; 

обогащать словарь правильными 

названиями окружающих предметов 

(игрушек), их свойств и действий; 

согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными в роде и 

числе; продолжать знакомить с термином 

слово; закреплять произношение звука с 

в словах и фразах; 

учить подбирать слова со звуком с и 

вслушиваться в их звучание. 

 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет» стр. 

30 занятие 4 

 

  

Рассказывани

е по набору 

игрушек  

учить составлять рассказ по набору 

игрушек; активизировать употребление в 

речи слов, обозначающих качества и 

действия предметов (игрушек); учить 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 
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согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными во 

множественном числе; закреплять 

правильное произношение звука з в 

изолированном виде; 

учить различать на слух интонацию, 

правильно пользоваться ею в 

зависимости от содержания 

высказывания. 

 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет» 

стр. 32 

занятие 5 

 

Пересказ 

сказки 

«Пузырь, 

Соломинка и 

Лапоть»  

учить пересказывать впервые 

прочитанный небольшой рассказ, 

выразительно передавать разговор 

действующих лиц; тренировать в 

образовании форм имён 

существительных в родительном падеже 

множественного числа; 

закрепление знаний о терминах слово, 

звук, умения самостоятельно подбирать 

слова со звуком с. 

 

- Углубить интерес к литературе; 

воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой; развивать 

способность к целостному восприятию; 

поддерживать желание детей отображать 

свои впечатления о прочитанном 

произведении. 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет» стр. 

34 занятие 6 

  

Формировани

е навыков 

диалогическо

й речи  

 

Развивать диалогическую речь; учить 

самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них; активизировать 

употребление в речи слов, обозначающих 

качества и действия предметов, уметь 

подбирать точные сравнения; учить 

различать и активно использовать в речи 

интонации удивления, радости, вопроса; 

вслушиваться в звучание слов, выделять 

в них заданный звук. 

 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет» стр. 

36 занятие 7 

  

                         ноябрь    
 Описание 

предметов по 

их признакам.  

 

учить детей описывать предмет, не 

называя его; 

активизировать употребление в речи 

слов, обозначающих действия (глаголов) 

и качества предметов (прилагательных); 

тренировать в образовании названий 

детёнышей животных в именительном и 

косвенных падежах; 

продолжать знакомить с термином слово 

и учить детей вслушиваться в звучание 

слов. 

 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет» стр. 

38 занятие 8 
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Рассказывани

е на заданную 

тему  

учить детей высказываться на тему, 

предложенную воспитателем, исходя из 

личного опыта; учить правильно 

называть предметы мебели и посуды, 

знать их назначение; 

уточнить понятий мебель, посуда; учить 

понимать и правильно использовать в 

речи предлоги и наречия с 

пространственным значением: 

посередине, около, у, сбоку, пред; 

активизировать употребление в речи 

сложных предлогов. 

 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет» 

стр. 40 

занятие 9 

 

  

Рассказывани

е по картине 

«Собака со 

щенятами»  

подвести детей к составлению 

небольшого связного рассказа по 

картине; 

учить составлять короткий рассказ по 

аналогии с рассказом по картине из 

личного опыта; 

учить правильно образовывать формы 

имён существительных в родительном 

падеже; 

активизировать употребление в речи слов 

– названий действий (глаголов). 

 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет»стр 

42 занятие 

10 

  

Описание   

игрушки. 

учить составлять короткий описательный 

рассказ об игрушке; учить 

ориентироваться на окончания слов при 

согласовании имён прилагательных с 

именами существительными в роде; 

учить образовывать слова с 

уменьшительными и увеличительными 

суффиксами; учить слышать и правильно 

произносить звук ш изолированно, в 

словах и фразах; уметь произвольно 

регулировать темп и силу голоса, 

подбирать слова, сходные пор звучанию. 

 

О.С.Ушаков

а,Е.М.Струн

ина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет стр 

43 занятие 

11 

  

                             декабрь    
Описание и 

сравнение 

игрушек 

(кукол)  

учить описывать и сравнивать кукол, 

правильно называя наиболее характерные 

признаки; высказываться законченными 

предложениями; активизировать 

употребление имён прилагательных в 

речи детей; учить использовать слова с 

противоположным значением. 

 О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет» 

стр 46 

занятие 12 

 

  

 Описание 

предметов 

одежды  

учить правильно называть предметы 

зимней одежды, знать их назначение; 

закрепить обобщающее понятие одежда; 

(О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 
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 учить использовать в речи 

сложноподчинённые предложения, 

согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными в роде и 

числе; учить выделять и правильно 

произносить звук ж изолированно, в 

словах и фразах, подбирать слова с 

заданным звуком 

 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет» стр 

48 занятие 

13 

 

Пересказ 

рассказа Я. 

Тайца 

«Поезд»  

учить пересказывать впервые 

прочитанный небольшой рассказ, 

выразительно передавать разговор 

действующих лиц; тренировать в 

образовании форм имён 

существительных в родительном падеже 

множественного числа; 

закрепление знаний о терминах слово, 

звук, умения самостоятельно подбирать 

слова со звуком с. 

Углубить интерес к литературе; 

воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой; развивать 

способность к целестному восприятию; 

поддерживать желание детей отоброжать 

свои впечатления о прочитанном 

произведении. 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет» 

стр 50 

занятие 14 

 

  

 

Рассказывани

е по набору 

игрушек   

побуждать детей к самостоятельному 

составлению рассказа с использованием 

набора игрушек 

закреплять умения в образовании и 

названии детёнышей животных и 

уменьшительных наименований неживых 

предметов, тренировать в правильном и 

осознанном употреблении предлогов с 

пространственным значением (в, под, 

между);закреплять правильное 

произношение звука ж в словах, 

фразах;учить слышать этот звук в словах, 

фразы и слова произносить четко и 

ясно;учить правильно пользоваться 

интонацией (вопросительной, 

повествовательной), говорить достаточно 

громко, слышать интонационно 

подчеркнутый воспитателем звук и 

выделять его в словах (по образцу 

воспитателя) 

называть слова с заданным звуком. 

 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет» 

стр 52 

занятие 15 

 

  

                                    январь    
«Составление 

рассказа по 

картине «Таня 

Учить составлять небольшой рассказ (из 

3-4 предложений), отражающий 

содержание картины, по плану, 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 
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не боится 

мороза» 

 

предложенному воспитателем; учить 

подбирать определения к словам снег, 

зима, снежинка; продолжать учить 

вслушиваться в слова, их звучание 

произносить слова, выделяя в них все 

звуки 

 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет», стр 

55 занятие 

16 

 

Рассказывани

е по набору 

игрушек  

Обучать умению составлять совместный 

рассказ; развивать диалогическую речь; 

учить понимать смысл загадок правильно 

называть отдельные качества предметов 

(цвет, величину); закрепить обобщающее 

понятие игрушки; учить чётко и 

правильно произносить звук ч, выделять 

среди разных слов только те, в составе 

которых есть звук ч; учить чётко, 

достаточно громко и выразительно 

пересказывать стихотворение, в словах 

которого часто встречается звук ч. 

 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет»,стр 

57 занятие 

17 

  

Описывание 

детьми 

внешнего 

вида друг 

друга  

Учить описывать внешний вид 

окружающих и их одежду ;учить 

образовывать формы ед. и мн. числа 

глагола хотеть, формы повелительного 

наклонения глаголов рисовать, танцевать 

и др.,дать представление о том, что звуки 

в словах идут друг за другом в 

определенной последовательности. 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет», стр. 

60 занятие 

18 

  

                    февраль    
Рассказывани

е по набору 

предметов 

Тренировать детей в составлении 

рассказов о предметах и действиях с 

ними, тренировать в образовании слов – 

названии посуды и уменьшительно-

ласкательных имен собственных 

учить правильно произносить звук ч, 

отчетливо называть слова с данным 

звуком 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет» 

стр 61 

занятие 19 

 

  

Пересказ 

рассказа Е. 

Чарушина 

«Курочка» 

 

учить сравнивать изображенных на 

картинках курицу и цыпленка по 

размеру, цвету, подбирать определения и 

антонимы (слова с противоположным 

значением;согласовывать имена 

прилагательные с и менами 

существительными в роде и 

числе,подбирать слова, сходные и 

различные по звучанию 

Расширять читательный опыт, (опыт 

слушания); углублять интерес к 

литературе; развивать способность к 

 О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет» стр 

62 занятие 

20 
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целестному восприятию. 

 

Описание 

предметов по 

картинкам 

учить описывать предмет, нарисованный 

на картинке, выделяя наиболее 

существенные признаки; тренировать 

детей в подборе слов, обозначающих 

действие предметов, четко и правильно 

произносить звук щ, слышать этот звук в 

словах, выделять его 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет» 

стр 62 

занятие 21 

 

  

Рассказывани

е по картине 

«Мама моет 

посуду»  

 

учить составлять несложный рассказ по 

картине с помощью вопросов 

воспитателя;закреплять умение 

образовывать названия предметов 

посуды,обратить внимание на то, что не 

все они образуются одинаково; 

закреплять знания о том, что звуки в 

слове произносятся в определенной 

последовательности. 

 

О.С. 

Ушакова, 

Е.М. 

Струнина 

«Развитие 

речи детей 

4-5 лет» стр 

66 занятие 

22 

 

  

                       март    
«Дидактическ

ая игра 

«Чудесный 

мешочек» 

 Подбор слов, 

сходных по 

звучанию  

 

Развивать внимание, мышление, учить 

описывать картины; 

закрепить умение образовывать имена 

существительные – названия посуды; 

закрепить произношение звука Щ, 

представление о том, что звуки 

произносятся в определенной 

последовательности. 

Связная речь: в дидактической игре 

закреплять умение правильно называть 

овощи, описывать их цвет, форму и 

другие качества. 

Словарь: уточнить представление детей 

об овощах; учить выделять в овощах 

определённые свойства, правильно 

классифицировать овощи. 

Звуковая культура речи: продолжать 

учить детей вслушиваться в звучание 

слов, выделять на слух звуки в словах, 

находить слова, сходные по звучанию 

развивать усидчивость. 

Ушакова 

О.С. 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет». – 

М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

(с. 155). 

 

  

«Описание 

предметов и 

игрушек»  

Учить составлять описания друг у друга 

внешнего вида, одежды; 

учить образовывать формы ед. и мн. 

числа глагола хотеть, формы 

повелительного наклонения глаголов 

рисовать, танцевать и др. 

вызвать у детей радостный, 

эмоциональный настрой; 

 Ушакова 

О.С. 

«Развитие 

речи детей 

3-5 

лет».стр.157 
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 помочь им выразить своё отношение, 

любовь к маме через поэзию; 

 пополнить словарный запас 

эмоционально – оценочной лексикой. 

 

«Пересказ 

рассказа Н. 

Калининой 

«Помощники

» 

 

Закрепить знания о смене времен года; 

выявить причинно-следственные связи; 

учить образовывать имена 

существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; 

активизировать наблюдательность 

Ушакова 

О.С. 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» с. 

159 

  

«Описание 

предметов и 

игрушек. 

Отгадывание 

загадок» 

 

 развивать мышление, память, 

воображение; 

продолжать работу над речью. 

Связная речь: продолжать учить детей 

описывать предметы; 

Грамматика: упражнять в образовании 

форм глагола хотеть (хочу – хочет, хотим 

– хотят); 

Звуковая культура речи:  

 закреплять правильное произношение 

звуков л в изолированном виде, в словах 

и фразах;  

 учить выделять этот звук в речи; 

 правильно пользоваться вопросительной 

и утвердительной интонациями;  

выделять голосом определённые слова 

(логическое ударение); продолжать учить 

определять и называть первый звук в 

слове; закреплять умение интонационно 

выделять заданный звук в слове, 

подбирать слова на заданный звук. 

 

Ушакова 

О.С. 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет». с. 

161 

 

  

                        апрель    
 

Рассказывани

е по картине 

«Куры» 

  

закрепить знание и значение слова, учить 

самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками; 

описывать предметы, давая им оценку; 

тренировать в образовании форм глагола 

хотеть; 

правильно пользоваться вопросительной 

и утвердительной интонацией  

учить сравнивать (по внешнему виду, 

поведению) петуха и курицу, курицу и 

цыплят; 

 

О.С.Ушаков

а, . 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет».  

з.26 с.163 

 

  

Закрепление 

обобщающих 

понятий. 

Подбор слов 

на заданный 

звук 

закрепить знание и значение слова, учить 

самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками учить описывать 

предметы, давая им оценку; 

тренировать в образовании форм глагола 

хотеть; 

 

О.С.Ушаков

а, . 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет». 
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правильно пользоваться вопросительной 

и утвердительной интонацией 

 

з.27 с.165 

Дидактически

е игры «Узнай 

по 

описанию», 

«Чего не 

стало» 

  

 

 

Учить составлять короткий описательный 

рассказ по картине; 

учить сравнивать (по внешнему виду, 

поведению) петуха и курицу, курицу и 

цыплят; 

закрепить умение самостоятельно 

подбирать слова, сходные и не сходные 

по звучанию 

 

О.С. 

Ушакова, . 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет». 

з.28 с.167 

 

  

Тема 

Составление 

описаний 

персонажей 

сказки 

«Теремок»  

Учить составлять описание предметов; 

учить подбирать нужные по смыслу 

слова; закреплять усвоение обобщающих 

понятий «овощи», «одежда», «мебель»; 

учить четко и правильно произносить 

звуки «р-рь», подбирать слова с этими 

звуками  

Довести до сознания детей замысел 

автора: котёнок не игрушка, у него свои 

потребности и привычки;  

Помочь детям понять юмор 

стихотворения;  

Учить выразительно читать наизусть 

отдельные строки;  

Доставить детям удовольствие от 

веселых стихов. 

 

О.С. 

Ушакова, . 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет». 

з.29 с.170 

  

                                                                   май   
«Определение 

специфически

х признаков 

предмета»  

Учить составлять описание игрушки, 

называя ее характерные признаки; 

упражнять в образовании форм 

родительного падежа мн. числа 

существительных; 

закрепить представления о том, что слова 

звучат, состоят из звуков, что звуки в 

слове разные; 

умение самостоятельно закончить слово, 

названное воспитателем 

 

О.С.Ушаков

а,  «Развитие 

речи детей 

3-5 лет». 

з.30 с.172 

  

»Определение 

предмета по 

его 

специфически

м признакам» 

Закреплять умение составлять описание 

предмета, рассказывать о его внешнем 

виде, качествах, свойствах; 

учить согласованию существительных, 

прилагательных и местоимений в роде; 

закреплять правильное произношение 

звуков (р-рь), учить слышать эти звуки в 

словах 

 

О.С. 

Ушакова, 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет».  

з.31 с.174 

  

«Описание 

внешнего 

Продолжать учить давать описание 

внешнего вида предметов, их 

О.С. 

Ушакова, . 
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вида 

детенышей» 

характерных признаков; учить 

пользоваться точными наименованиями 

для названия детенышей животных; 

обратить внимание на то, что не все 

названия детенышей звучат так же, как и 

названия взрослых животных того же 

вида; 

-продолжить воспитывать умение 

самостоятельно находить разные и 

похожие по звучанию слова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет».  

з.32 с.176 

   
 

ОО Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 

Тема Задачи  Факт 

Сентябрь 

«Нарисуй картину про 

лето» (Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада»  

(Занятие 2) 

Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу;  

выявить уровень развития графических умений и 

композиционных способностей; 

Познакомить с новым способом выбора сюжета 

(определения замысла) – рассматривание вида из окна 

через видоискатель.;  

Воспитывать любознательность, интерес к познанию 

своего ближайшего окружения и его отражению в 

рисунке. 

 

  

«Красивые цветы» 

(занятие 11)  (Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского     сада» 

(занятие 8)                           

Совершенствовать технику владения кистью; 

развивать чувство цвета и формы; 

Воспитывать интерес к отражению своих 

представлений об окружающем мире в 

изобразительном творчестве.; 

Воспитывать интерес к отражению своих 

представлений об окружающем мире в 

изобразительном творчестве,развивать эстетическое 

восприятие вызывать чувство удовольствия, радости 

от созданного изображения. 

 

  

«На яблоне поспели 

яблоки» (Т. С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада»  

(Занятие 5) 

Продолжать учить рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности; учить передавать в 

рисунке образ фруктового дерева; закреплять приемы 

рисования карандашами; учить быстрому приему 

рисования листвы 

Подводить детей к эмоциональной эстетической 

оценке своих работ.  

 

  

«Цветные шары 

круглой и овальной 

формы сада»  

Продолжать знакомить с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы; учить 

сравнивать эти формы, выделять их отличия; учить 

передавать в рисунке отличительные особенности 
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(занятие 11)   (Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского     сада» 

(занятие 11)                           

круглой и овальной формы; закреплять навыки 

закрашивания; упражнять в умении закрашивать, 

легко касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. 

Октябрь 

«Храбрый петушок»  

(И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Средняя 

группа» стр. 36 

занятие 16) 

Учить рисовать петушка гуашевыми красками, 

красиво сочетая формы и цвета; совершенствовать 

технику владения кистью, развивать 

наблюдательность, чувство цвета и формы 

воспитывать интерес к отражению своих 

представлений об окружающем мире в 

изобразительном творчестве. 

 

  

«Картинки для наших 

шкафчиков» (И.А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Средняя 

группа» стр. 18 

занятие 1) 

Учить определять замысел в соответствии с 

назначением рисунка; создать условия для 

самостоятельного творчества – рисовать предметную 

картинку и обрамлять рамочкой из цветных полосок; 

уточнить представление о внутреннем строении 

детского сада и своей группы, о назначении 

отдельных помещений 

воспитывать интерес к детскому саду. 

 

  

«Яблоко – спелое, 

красное, сладкое»  

(И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Средняя 

группа» стр. 44 

занятие 14) 

Учить рисовать гуашевыми красками многоцветное 

яблоко; показать возможность изображения 

половинки яблока; развивать эстетическое 

восприятие, способность передавать характерные 

особенности художественного образа; воспитывать 

художественный вкус. 

 

  

«Кисть рябинки, 

гроздь калинки» 

 (И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Средняя 

группа» стр. 48 

занятие 16) 

Учить рисовать гроздь рябины (калины) ватными 

палочками или пальцами (по выбору), а листок – 

приемом ритмичного примакивания ворса кисти; 

закрепить представление о соплодиях и их строении; 

развивать чувство ритма и цвета 

воспитывать интерес к отражению в рисунках своих 

впечатлений о природе. 

 

  

Ноябрь 

 «Украшение свитера”  

(Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

Закреплять умение украшать предметы одежды, 

используя линии , мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы; оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из бумаги; учить 

подбирать краски с цветом свитера 
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деятельности в 

средней группе 

детского сада» занятие 

25) 

  

«Сказочное дерево»  

(Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» занятие 

14) 

Учить создавать в рисунке сказочный образ; 

упражнять в умении передавать правильное строение 

дерево; учить закрашивать 

развивать воображение, творческие способности, 

речь. 

 

  

«Маленький гномик” 

 (Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» занятие 

28) 

Учить передовать в рисунке образ маленького 

человечка- лесного гномика, состовляя изображение 

из простых частей; закреплять умение рисовать 

красками и кистью 

  

«Зайка серенький стал 

беленьким»   

(И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Средняя 

группа» стр 60 занятие 

22 ) 

Учить видоизменять выразительный образ зайчика – 

летнюю шубку менять на зимнюю; создать условия 

для экспериментирования при сочетании 

изобразительных техник и самостоятельных 

творческих поисков; развивать воображение и 

мышление 

воспитывать интерес к познанию природы и 

отражению полученных представлений в 

изодеятельности. 

 

  

Декабрь 

«Перчатки и котятки»  

        ( И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Средняя 

группа» стр. 66 

занятие 25) 

Вызвать интерес к изображению и оформлению 

«перчаток» по своим ладошкам; формировать точные 

графические умения; учить самостоятельно создавать 

орнамент, развивать воображение. 

 

  

«Морозные узоры» 

    (И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Средняя 

группа» стр. 68 

занятие 26 ) 

Учить рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения, создать условия для 

экспериментирования с красками для получения 

разных оттенков голубого цвета; совершенствовать 

технику рисования концом кисти; развивать чувство 

формы и композиции. 
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«Наша елочка»  

(И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Средняя 

группа» стр. 76 

занятие 30 ) 

Учить рисовать новогоднюю елку гуашевыми 

красками, передавая особенности ее строения и 

размещения в пространстве; показать зависимость 

конкретных приемов работы от общей формы 

художественного объекта; формировать способы 

зрительного обследования натуры. 

 

  

«Зимний лес» (Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» занятие 

35) 

 

 

Учить изображать Снегурочку в шубке 

закреплять умение рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую по высыхании, 

при украшении шубки чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о салфетку. 

 

  

Январь 

«Рисование по 

замыслу» (Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» занятие 

22) 

 

Учить детей самостоятельно выбирать тематику 

своего рисунка, доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка;развивать творческие 

способности, воображение. 

 

  

«Развесистое дерево» 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» занятие 

44) 

 

 

Учить использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями; 

воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата развивать образное восприятие, 

воображение, творчество. 

  

«Нарисуй любимую 

игрушку»  

(Т.С. 

Комарова«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада»,занятие 

48). 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передавая фору частей,; 

закреплять навыки рисования красками; учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится; воспитывать 

самостоятельность; развивать творческие 

способности, воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении; формировать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 
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Февраль 

 «Как розовые яблоки, 

на ветках снегири»  

(  И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Средняя 

группа» стр.92 занятие 

38 ).                                                                                            

Учить рисовать снегирей на заснеженных ветках; 

совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками: свободно вести кисть по ворсу, повторяя 

очертания силуэта; развивать чувства цвета и формы; 

воспитывать интерес к природе, желание отражать в 

рисунке эстетические эмоции и полученные 

представления. 

 

  

«Девочка пляшет»    

(Т.С. 

Комарова«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада»,занятие 

48). 

Учить рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине; учить 

изображать простые движения, закреплять приемы 

закрашивания красками. 

Стимулировать творческие способности, развивать 

художественное воображение; развивать слуховое 

внимание, воображение, память. 

  

«Украсим полосочку 

флажками»  

(Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» занятие 

51) 

Закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображений; упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя показанный прием; 

развивать эстетические чувства, чувство ритма, 

композиции. 

 

  

«Укрась свои 

игрушки» 

(декоративное 

рисование)  

(Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» занятие 

58). 

 

Развивать эстетическое восприятие; продолжать 

знакомить детей с дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, полосы; 

закреплять представление о ярком, нарядном, 

праздничном колорите игрушек 

закреплять приемы рисования кистью. 

продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. 

 

  

Март 

«Красивые салфетки»  

(см. И.А. Лыкова, з.48 

с.112). 

«Красива птичка» 

(Т.С. Комарова, з. 56) 

Учить рисовать салфетки круглой и квадратной 

формы. Показать варианты сочетания элементов 

декора по цвету и форме. Развивать чувство цвета и 

ритма. 
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«Расцвели красивые 

цветы» 

 (Т.С. Комарова, з.61) 

 

 

Учить рисовать красивые цветы,используя 

разнообразные формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. 

 

  

«Украсим кукле 

платьице» 

(см. Т.С. Комарова, 

з.65). 

Учить составлять узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги); 

воспитывать умение доводить свой замысел до конца. 

 

  

«Веселые матрешки»  

 

(см. И.А. Лыкова, з.46 

с.108). 

Учить рисовать матрешку с натуры, по возможности 

четко передавая форму, пропорции и элементы 

оформления «одежды»; 

развивать глазомер, чувство цвета, формы, ритма, 

пропорции; 

 воспитывать интерес к народной культуре, 

эстетический вкус. 

 

  

Апрель 

 «Мое любимое 

солнышко» 

 (см. Т.С.Комарова, 

з.75). 

«Сказочный домик - 

теремок» 

(см. Т.С. Комарова, 

з.71). 

Учить передавать в рисунке образ сказки; развивать 

образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество. 

воспитывать интерес к народной культуре, 

эстетический вкус. 

  

«Кошка с воздушными 

шариками»  

(см. И.А. Лыкова, з.54 

с.124). 

Рисование простых сюжетов по мотивам   

литературного произведения. Свободный выбор 

изобразительно-выразительных средств для передачи 

характера и настроения персонажа. 

 

 

  

«Дом, в котором ты 

живешь»  

(см. Т.С. Комарова, 

з.79) 

Учить рисовать большой дом, передавая 

прямоугольную форму стен, ряды окон; 

-развивать умение выполнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. 

 

  

Май 

«Нарисуй картинку 

про весну» 

(см. Т.С. Комарова, 

з.85). 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-выразительными 

средствами;  

вызвать интерес к изображению радуги; дать 

элементарные сведения по цветоведению;  

воспитывать эстетическое отношение к природе. 

 

  

«Разрисованные перья 

для хвоста сказочной 

Развивать наблюдательность, выбирать предмет для 

изображения;  
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птицы» 

(см. Т.С. Комарова, 

з.89). 

учить передавать в рисунке части растения; 

закреплять умение рисовать кистью, хорошо 

промывать её и осушать; 

 развивать эстетическое восприятие; вызывать 

чувство удовольствия, радости от созданного 

изображения развивать образное восприятие; 

учить передавать в рисунке впечатления от весны. 

 

«Радуга-дуга, не давай 

дождя» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Средняя 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 

(с.138). 

 

Развивать эстетическое восприятие, образное 

представление, творчество; 

закреплять приемы рисования разными материалами; 

учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения; 

продолжать учить детей рисовать фантазийные 

узоры;  

инициировать самостоятельный поиск раскраски;  

развивать творческое воображение, инициативность, 

продолжать учить самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-выразительными 

средствами. 

  

 

                                         Аппликация 
Тема Задачи   

Сентябрь 

«Красивые флажки» (Т. 

С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

(занятие 4). 

Учить детей держать ножницы и резать 

ими по прямой: разрезать бумажный 

прямоугольник на узкие полоски; 

вызывать интерес к созданию из 

нарезанных полосок «железной дороги»; 

познакомить с правилами безопасности 

при работе с ножницами», развивать 

согласованность в работе глаз и рук. 

 

  

«Укрась салфетку»  

(Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

(занятие 10). 

Учить составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами середину, углы; 

учить резать полоску пополам, 

предварительно сложив ее, правильно 

держать ножницы и правильно 

действовать ими; развивать чувство 

композиции; закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. 

Подводить к эстетической оценке работ. 

Стимулировать творческие способности, 

развивать художественное воображение. 

 

  

Октябрь 

«Ладошки»  

(см. конспект) 

Учить детей наносить клей на детали, 

наклеивать её на лист, сочитать 

аппликацию с рисованием      создавать 

красивый  
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продолжать формировать аппликативные 

умения в приложении к творческой задаче; 

развивать чувство формы и композиции; 

воспитывать художественный вкус. 

 

«Украшение платочка” 

(Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

занятие 15). 

Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата; закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной формы; 

упражнять в подборе цветосочетаний; 

учить преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги 

развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Стимулировать творческие способности, 

развивать художественное воображение. 

 

  

Ноябрь 

«В нашем городе 

построен большой дом»  

(Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

занятие 23). 

Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

 Учить конструировать объёмные поделки. 

 Закреплять умение резать полоску бумаги 

по прямой, срезать углы, составлять 

изображение из частей; учить создавать в 

аппликации образ большого дома; 

развивать чувство пропорции, ритма; 

закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, 

учить детей при рассматривании работ 

видеть образ. 

 

  

« Полосатый коврик для 

кота” 

( И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

занятия 24 с. 64). 

Учить детей составлять гармоничную 

композицию из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету; продолжать 

освоение техники резания ножницами по 

прямой; познакомить с новым способом – 

резание бумаги по линиям сгиба; 

развивать чувство цвета и ритма, 

воспитывать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству. 

Стимулировать творческие способности, 

развивать художественное воображение. 

  

Декабрь 

«Строим дом»  

( Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

занятие 33 ). 

Учить конструировать обьемные поделки, 

склеивать их по образцу. 

 Формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображения построек в 

аппликации; развивать воображение, 

творчество, чувство композиции и цвета; 

продолжать упражнять в разрезании полос 

по прямой, квадратов по диагонали и т.д.; 
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 учить продумывать подбор деталей по 

форме и цвету; закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, 

развивать воображение. 

 

«Бусы на елку»  

( Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

занятие 38 ) 

Показать зависимость конкретных 

приемов работы от общей формы 

художественного объекта; формировать 

способы зрительного обследования 

натуры. 

Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме; учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов, получая 

бусинок овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы, 

наклеивать аккуратно, ровно, посередине 

листа. Стимулировать творческие 

способности, развивать художественное 

воображение. 

 

  

Январь 

«В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

(Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

занятие 22) 

Упражнять в вырезывании округлых форм 

из квадратов (прямоугольников) путем 

плавного закругления углов; 

Закреплять приемы владения ножницами. 

Учить подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. 

Учить располагать круги от самого 

большого к самому маленькому, 

Упражнять детей в сооружении построек 

разной конфигурации и площади. 

Стимулировать творческие способности, 

развивать художественное воображение. 

 

  

«Автобус» 

(Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада»). 

Закреплять умение вырезать нужные части 

для создания образа предмета; закреплять 

умение срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их, разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники; развивать 

умение композиционно оформлять свой 

замысел. 

Учить детей обводить по линейке разные 

геометрические фигуры так, чтобы они 

накладывались друг на друга. 

 Стимулировать творческие способности, 

развивать художественное воображение. 

  

Февраль 

«Избушка ледяная и 

лубяная»  

« (И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

Учить конструировать обьемные поделки, 

склеивать смятые в платную комочки и 

скрученную в жгуты. 

 Учить создавать на одной аппликативной 
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деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

стр 94 з. 39 ). 

основе разные образы сказочных 

избушек.Закрепить способ разрезания 

квадрата по диагонали с целью получения 

двух треугольников.Направить на 

самостоятельный выбор исходных 

материалов и средств художественной 

выразительности. 

 

«Летящие самолеты»  

(Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

занятие 54). 

Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место 

той или иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать;закреплять знание 

формы (прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы 

вызывать радость от созданной всеми 

вместе картины. 

Выполнять поделку склеивая цилиндр из 

бумаги, нарезать узкие полоски; срезать 

углы по прямой линии. 

Стимулировать творческие способности, 

развивать художественное вооброжение. 

 

  

Март 

«Красивый букет в 

подарок всем 

женщинам» 

(Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

занятие 62). 

учить детей лепить рельефные картины в 

подарок близким людям. Показать 

варианты изображения цветов с 

элементами-сердечками; 

воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-то 

красивое. 

  

Апрель 

«Ракеты и кометы»  

(см. И.А. Лыкова, з.56 

с.128). 

Учить детей создавать ракеты. Развивать 

комбинаторные способности. 

Совершенствовать обрывную технику; 

 

 

вызвать эмоциональное настроение у 

детей . 

  

«Загадки» 

 (см. И.А. Лыкова, з.54 

с.124). 

закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с формой 

частей предметов, составлять изображение 

из готовых частей. 

 

  

Май 

«Салют Победы» 

(см. конспект) 

закреплять умения детей создавать образ, 

используя технику «мозаика», добиваться 

качественного исполнения задания, 

развивать творческие способности; 
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переносить накопленный на занятиях опыт 

в самостоятельную деятельность. 

«Волшебный сад»  

(Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

занятие 86). 

Развивать эстетическое восприятие, 

образное представление, творчество; 

учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения. 

 

 

  

                                Лепка  
Тема Задачи План Факт 

Сентябрь 

«Яблоки и ягоды» 

 (Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

занятие 1). 

Учить детей лепить округлые формы  

Воспитывать самостоятельность 

аккуратность. 

 Стимулировать творческие 

способности, развивать художественное 

воображение; развивать слуховое 

внимание, воображение, память. 

 

  

«Большие и маленькие 

морковки»  

(Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

занятие 3). 

Учить лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами. 

Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом. 

 Стимулировать творческие 

способности.  

 

  

Октябрь 

«Мухомор» 

 (И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

стр. 46 занятие 15). 

Учить лепить мухомор из четырех 

частей; показать рациональный способ 

изготовления крапин для шапки; 

уточнить представление о строении 

мухомора для более точной передачи 

формы и пропорции частей 

воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению впечатлений в 

разных видах изо деятельности. 

 Стимулировать творческие 

способности, развивать художественное 

воображение; развивать слуховое 

внимание, воображение, память. 

 

  

«Петя-петушок, золотой 

гребешок» 

(И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

Учить создавать выразительный образ 

петушка из пластилина и природного 

материала; развивать способность к 

формообразованию композиции; 
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деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

стр. 34 занятие 9). 

вызвать интерес к 

экспериментированию в 

художественном творчестве 

воспитывать уверенность, 

инициативность. 

Стимулировать творческие 

способности, развивать художественное 

воображение. 

 

Ноябрь 

«Уточка»  

(Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

занятие 29). 

 Развивать эстетические чувства; учить 

передавать относительную величину 

частей уточки 

закреплять приемы примазывания, 

сглаживания, приплющивания. 

Стимулировать творческие 

способности, развивать художественное 

воображение; развивать слуховое 

внимание, воображение, память. 

 

  

«Вот ежик, ни головы, 

ни ножек» 

(И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

стр. 54 занятие 19).  

Учить детей лепить ежика, передавая 

характерные особенности внешнего 

вида, экспериментировать с 

художественными материалами для 

изображения колючей «шубки»; 

направить на самостоятельный поиск 

средств образной выразительности; 

развивать чувство формы, способности 

к композиции 

воспитывать уверенность, 

инициативность в изобразительной 

деятельности. 

Стимулировать творческие 

способности, развивать художественное 

воображение. 

 

  

Декабрь 

«Лепка по замыслу»  

( Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

занятие 40). 

Продолжать развивать 

самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по 

собственному замыслу 

закреплять разнообразные приемы 

лепки. 

 Стимулировать творческие 

способности, развивать художественное 

воображение; развивать слуховое 

внимание, воображение, память. 

развивать чувство формы. 

  

«Воробей»  

(Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

Формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую 

моторику, внимание, речь, 
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деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 (с. 

90 ). 

воображение, творчество, развивать 

эстетическое восприятие; учить лепить 

птицу конструктивным способом, 

соблюдая расположение и соотношение 

частей тела, соединять части, прижимая 

их друг к другу; продолжать учить 

пользоваться стекой; воспитывать 

самостоятельность, усидчивость, 

аккуратность 

систематизировать знания детей о 

зимующих птицах. 

 

Январь 

«Птичка»  

(Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

занятие 42). 

Учить детей лепить из пластилина 

птичку, передавая овальную форму 

тела, оттягивать и прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, крылышки. 

Упражнять в сооружении построек 

разной конфигурации; 

 стимулировать творческие 

способности, развивать художественное 

воображение; развивать слуховое 

внимание, воображение, память. 

  

Февраль 

«Мы слепили 

снеговиков»  

(Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

занятие 57). 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины 

учить передавать относительную 

величину частей. 

 Упражнять в складывание заготовок по 

полам по прямой, делить полоски на 

части. 

Стимулировать творческие 

способности, развивать художественное 

воображение; развивать слуховое 

внимание, воображение, память. 

 

  

Лепка по замыслу  

(Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

занятие 61). 

Продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, 

творчество, 

закреплять приемы лепки, умение 

аккуратно использовать материал. 

 

  

Март 

«Мисочка»  

(см. Т.С. Комарова, 

з.63). 

Учить лепить, используя уже знакомые 

приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – вдавливание и 

оттягивание краев, уравнивание их 

пальцами. 
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«Цветы-сердечки»  

(см. И.А. Лыкова, з.45 

с.106). 

 

Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы, ритма, пропорции;воспитывать 

интерес к народной культуре, 

эстетический вкус, Учить лепить, 

используя уже знакомые приемы 

(раскатывание шара, сплющивание) и 

новые – вдавливание и оттягивание 

краев, уравнивание их пальцами. 

 

  

Апрель 

«Звезды и кометы»  

(см. И.А. Лыкова, з.55 

с.126) 

Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. Вызвать интерес к 

созданию рельефной картины со 

звездами, созвездиями и кометами. 

 

  

«По реке плывет 

кораблик»  

(см. И.А. Лыкова, з.57 

с.130). 

Лепка корабликов из бруска 

пластилина: отрезание стекой лишнего 

и достраивание недостающего. 

Сравнение способов лепки и 

конструирования; 

 

  

Май 

«Самолет»  

(см. конспект) 

упражнять детей в создании образа 

предмета, используя конструктивный 

способ лепки. Закрепить навыки 

аккуратного наклеивания, умение 

делить пластилин на части, приемы 

лепки и соединения частей. 

 

  

«Муха-цокотуха»  

(см. И.А. Лыкова, з.64 

с.142) 

Учить лепить насекомых в движении, 

передавая характерные особенности 

строения и окраски; 

показать возможность  

сочетания разных материалов для 

создания мелких деталей. 

 

 

  

 

6.Особенности организации, развивающей предметно - 

пространственной среды 

 Развивающая предметная среда оборудована, содержательна, 

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна и доступна, 

оборудована с учётом возрастных особенностей ребёнка. Все элементы 

среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. В группе предметно-развивающая среда представлена центрами 

детской деятельности. 
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Центр развития движений и спортивных игр 

 
Тип  Наименование  
Для ходьбы, бега, равновесия Коврик массажный со следочками, шнур короткий 

(плетеный) 
Для прыжков Обручи( мал.), скакалки( короткие) 
Для катания, бросания, ловли Кегли (набор), кольцеброс (набор), мешочки с грузами, 

различные мячи, обручи. 
Для общеразвивающих упражнений Гантели детские, кольца, ленты, мячи, палки 

гимнастические 

 

Центр конструирования 

 

Крупногабаритный пластиковый напольный конструктор 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и т.п.) 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов) 

 

Центр экспериментирования и познавательно-исследовательской 

деятельности 

Тип Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами 

(4-8 частей), геометрическая мозаика, набор объемных тел для 

группировки и сериации (цвет, форма, величина), набор: счетные палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша, математические планшеты, головоломки, 

весы, и т.д. 

Образно-

символический 

материал 

Линейки с движком, наборы лото «Числа», кассы, наборы: доски 

магнитные настольные с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических 

фигур, наборы картинок, графические головоломки, календари, карты, 

 иллюстрированные книги, альбомы, плакаты. 

Нормативно-

знаковый 

материал 

Разрезные азбуки и кассы, наборы карточек с цифрами, наборы 

карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр, наборы кубиков с цифрами, с числовыми 

фигурами и т.д. 

 -  природный материал: глина, песок, земля, камешки, ракушки, 

пёрышки, жёлуди, крылатки, каштаны и др.;  

- шарики из различных материалов (деревянные, пластмассовые, 

стеклянные, металлические, ватные, резиновые);        

- мерные стаканчики, ложечки, баночки разных размеров для 

измерения жидких и сыпучих тел; 

- условные мерки для измерения величины предметов (палочки, 

верёвочки, полоски бумажные, ленточки, брусочки и т.д.); 

- весы, зеркала, увеличительные стёкла, трубочки, магниты, 

фонарики; 

- альбомы с описанием опытно -  экспериментальной деятельности;  

- дидактические игры   экологического содержания: («Волшебница 

вода», «Ходит капелька по кругу», «Ботаническое лото», 

«Зоологическое лото», «Нади дерево по листу» и др. 
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Центр музыкально-театрализованной деятельности. 

 

Тип Наименование 

Технические средства Магнитофон, комплект дисков 

Детские музыкальные 

инструменты 

Металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

детское пианино, бубен, губная гармошка, 

маракасы, трещотка, деревянные ложки 

Виды театра 

 

Куклы бибабо, наборы деревянного 

настольного театра, теневой театр, 

пальчиковый, театр масок.  

 

Центр продуктивной деятельности. 

 
Тип Наименование 
Для рисования 

Наборы цветных карандашей (24 цвета), наборы фломастеров, наборы шариковых ручек, 

гуашь, палитры, кисти, банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л), подставки 

для кистей, бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения. Серия картин «Времена года»: Зима в лесу, Ранняя весна, 

Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 

Пособие «Сказки – ребятам»: Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-

лебеди (серия), Хаврошечка (серия), Летчий корабль (серия), Сивка-бурка (серия), Царевна-

лягушка (серия), «Колобок» (серия), «Сказка о царе Салтане» (белка грызёт орешки), «Дикие 

лебеди» 

Иллюстрации художников к сказкам: 

Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три 

медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин «Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», Б.А. 

Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. Дехтерев «Золушка», В.М. Конашевич «Горшок каши», 

В.М. Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке», И.А. Кузнецов «Айога», В.М. Конашевич 

«Дюймовочка», Т.А. Мааврина «Три девицы. Сказка о царе Салтане», И.Я. Билибин «Чудный 

остров. Сказка о царе Салтане», М.А. Врубель «Царевна-лебедь», Т.А. Маврина « По щучьему 

веленью», И.А. Кузнецов «Гора самоцветов». 

Пособие «Сказки Чуковского» 

Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 

Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и волк», 

р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», р.н.с. «Зимовье зверей», р.н.с. «Петух и  

собака», укр. нар. сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе-сказке С.Я. Маршака 

«Кошкин дом», р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с. «Теремок», англ. нар. сказка «Три 

поросёнка», к сказке П.П. Бажова «Серебряное копытце», к сказке братье Гримм «Бременские 

уличные музыканты», к сказке П.П. Ершова «Конёк-Горбунок», к сказке Ш. Перро «Красная 

Шапочка», к сказке Х.-К. Андерсена «Дюймовочка». 

Иллюстрации художника Н. Воробьёва 

«Курочка-Ряба», «Иван-царевич и серый волк», «По щучьему велению». 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 
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Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Скопинская керамика, 

Гжельская керамика, Богородская резная деревянная игрушка, Пряничная доска. Шемогодская 

прорезная береста, Городецкая роспись, Хохломская роспись, Загорские матрёшки, 

Семёновские матрёшки, Роспись по дереву, Роспись на бересте, Фрагменты росписи на 

бересте, Прялка, Жостовский поднос, Вышивка, Ткани, Кружево, Роспись Полохов-Майдана», 

Русское народное искусство 18-20 веков: костюм, женский головной убор, полотенце, 

вышивка, ткачество, кружево, набойка. 

Русская народная игрушка 

Погремушки, Куклы из соломы, Тряпичные куклы, Пряники «Козули», Конь-каталка, 

Гороховецкие игрушки, Кузнецы. Игрушка на планках, Федосеевские игрушки, Семёновские 

игрушки, Полохов-майданские игрушки, Матрёшки, Богородские игрушки, Резные 

Сергиевские игрушки, Сергиевские игрушки из папье-маше, Сергиевские куклы, 

Механические и музыкальные Сергиевские игрушки, Астрецовские игрушки, Театральные 

куклы-марионетки, Филимоновские игрушки. Каргопольские игрушки, Чернышинские 

игрушки, Вырковские игрушки, Хлудневские игрушки. 

 

 
Для лепки Пластилин, стеки разной формы, доски, 2020 см, салфетки 
Для аппликации Ножницы с тупыми концами, файлы из прозрачной синтетической 

пленки для хранения обрезков бумаги, подносы для форм и обрезков 

бумаги, щетинные кисти для клея, розетки для клея, бросовый и 

природный материал, бумага различная по фактуре. 

 

Центр по ознакомлению с родным краем. 

 
Тип Наименование 
Дидактические материалы 

Тематические альбомы «Наш детский сад», «Наша семья», «Наш Липецкий край» 

(образование, культура, спорт, медицина, заводы), «Наш край», «Россия», «Предметы 

искусства Липецка»; художественная литература (стихи, рассказы, произведения о крае, 

России), дидактические игры по краеведению; флаг, гербы и другая символика Липецкой 

области, России, фотография президента РФ.  

Серия картин «Наша страна» 

Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На животноводческой 

ферме. 

Картины из серии «Кем быть?» 

Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, Рабочий-

строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, Портниха, Милиционер-регулировщик, 

Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофёр. 

Серия картин «Мы играем» 

Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на 

лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с куклой, Дети 

купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 

Серия картин «Занятия детей» 

Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в 

кубики. 

Серия «Мы для милой мамочки» 

В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 

Картины из серии «Правила дорожного движения» 
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Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, Зелёный сигнал 

светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый переход, Переход улиц и дорог, 

Элементы улиц и дорог, Пройди правильно по улицам, Улица города, Дорожные знаки, 

Пешеходные переходы, На групповой площадке, Обход транспорта, Средства регулирования. 

 

Объекты исследования Мини-музей («Мы живём в Липецке», «Чудо - 

дерево»), диски с записью природы родного края, 

достопримечательностей Липецка. 

 

                             Центр речевого развития и центр книги. 
Центр речевого развития. 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации, литературные сюжеты). Серии картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей). Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата.Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками.Разрезные сюжетные 

картинки.Разрезные контурные картинки. 

Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном участке, 

Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 

Пособие «Сказки – ребятам» 

Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), 

Хаврошечка (серия), Летчий корабль (серия), Сивка-бурка (серия), Царевна-лягушка (серия), 

«Колобок» (серия), «Сказка о царе Салтане» (белка грызёт орешки), «Дикие лебеди» 

Иллюстрации художников к сказкам 

Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов 

«Три медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин «Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», 

Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. Дехтерев «Золушка», В.М. Конашевич «Горшок каши», 

В.М. Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке», И.А. Кузнецов «Айога», В.М. Конашевич 

«Дюймовочка», Т.А. Мааврина «Три девицы. Сказка о царе Салтане», И.Я. Билибин «Чудный 

остров. Сказка о царе Салтане», М.А. Врубель «Царевна-лебедь», Т.А. Маврина « По щучьему 

веленью», И.А. Кузнецов «Гора самоцветов». 

Пособие «Сказки Чуковского» 

Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 

Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и 

волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», р.н.с. «Зимовье зверей», р.н.с. 

«Петух и  собака», укр. нар. сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе-сказке С.Я. 

Маршака «Кошкин дом», р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с. «Теремок», англ. нар. сказка 

«Три поросёнка», к сказке П.П. Бажова «Серебряное копытце», к сказке братье Гримм 

«Бременские уличные музыканты», к сказке П.П. Ершова «Конёк-Горбунок», к сказке Ш. 

Перро «Красная Шапочка», к сказке Х.-К. Андерсена «Дюймовочка». 

Иллюстрации художника Н. Воробьёва 

«Курочка-Ряба», «Иван-царевич и серый волк», «По щучьему велению». 

Серия картин «Мы играем» 

Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на 

лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с куклой, Дети 
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купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 

Серия картин «Занятия детей» 

Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в 

кубики. 

Серия «Мы для милой мамочки» 

В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 

Картины «Из жизни домашних животных» 

Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, Вывоз сена 

на лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза на ослах, Охрана границы, Стрижка 

овец, Ослица с ослёнком, Колхозная ферма, Дрессировочная площадка, Свиноферма, Кошка в 

доме, Стадо коров на лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на пастбище, Собачья упряжка, 

Олени в тундре, Оленья упряжка, Северные олени, Верблюдица с верблюжонком, Птицеферма, 

Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, Кролики, Корова в сарае зимой,  Ослы, Коза с 

козлятами, Кошка с котятами, Кролики, Овцы с ягнятами. 

Демонстрационный материал к пособиям О.С. Ушаковой по развитию речи: 

 Развитие речи в картинках: занятия детей. – М.: ТЦ Сфера. 

 Развитие речи в картинках: животные. – М.: ТЦ Сфера. 

 Развитие речи в картинках: живая природа. – М.: ТЦ Сфера. 

 

Центр книги 

Знакомые сказки, рассказы о природе, животных и т.п. Книги с одним и тем же 

произведением, но иллюстрированные разными художниками; 

Альбомы дополняются по темам: «Российская армия», «Труд взрослых», «Цветы», «Времена 

года»; 

Открытки для рассматривания по произведениям; 

Портреты русских писателей 19-20 века; 

Оформляются тематические выставки «Сказки», «Времена года», «Сказки о дружбе зверей» и 

др. (1 раз в квартал); 

Материал для ремонта книг. 

 

 

7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение 

«Обучение плаванию» «Ладушки» 

Плавательный бассейн, душевая комната, 

раздевалка, туалетная комната, 3 сушильных 

аппарата 

Музыкальный зал 

мультимедийная установка, музыкальный центр 

Методическое обеспечение 

- Программа «Обучение плаванию в детском 

саду» (под ред. Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.А. Бегиной) 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

(И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

Средства реализации 
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Ласты,обручи, резиновые мячи разных 

диаметров, круги, плавательные доски, 

плавательные шапочки, очки 

Музыкальная библиотека 

Режим образовательной деятельности 

1 раз в неделю: старшая группа – 25 минут; 

Подготовительная группа – 30 минут. 

Форма организации: подгрупповая 

2 раза в неделю в соответствии с расписанием: 

младшая – 10 мин., 2-я мл. – 15 мин., средняя 

группа – 20 минут, старшая группа – 25 минут, 

подготовительная – 30 мин. 

Форма организации – групповая 
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IV. Дополнительный раздел программы 

Краткая презентация 

1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа 

 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие 

   

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Содержание указанных областей определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в следующих видах деятельности:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

  познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

  трудовая (в помещении и на улице); 

  конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: 

целевой, содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 

2 части: обязательная и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений с учетом образовательных потребностей и интересов детей, 

имеющимися условиями в ДОУ (наличие плавательного бассейна).  

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 

 

 

2.            Используемые Примерные программы 
Содержание обязательной части Программы соответствует 

требованиям ФГОС ДО и разработана с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования. Она основывается на универсальных 

ценностях, зафиксированных в федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», конвенции ООН о правах ребенка, в которых 

установлено право ребенка на качественное образование, развитие личности, 

раскрытие индивидуальных способностей, уважение к родителям, как 

первым воспитателям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной 

части Программы по направлениям: «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», 

раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных образовательных программ 

и авторских технологий: 

 программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. 

Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной), направленная на 

оздоровление и укрепление детского организма в целом, формирование 
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у дошкольников 4-7 лет интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие; 

 программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (от 2 до 7 лет), автор И.Каплунова, И.Новоскольцева, в 

основе которой стоит воспитание и развитие гармонической и 

творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и 

музыкально-художественной деятельности. Отличием программы 

«Ладушки» является интегративный подход к организации 

музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах 

досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, 

музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. Программа 

выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного 

возраста, учитывает их психо-физиологические особенности. Строится 

на принципе партнерства, что дает возможность сделать 

образовательную деятельность интересной, творческой, радостной и 

эффективной. 

 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 
Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы:  

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 



128 
 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 
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